Извещение о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников
сторонних организаций (ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Дата проведения
мероприятия

Тема мероприятия

01.10.2021

"Актуальные вопросы урологии"

02.10.2021

"Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения".

06.10.2021
(перенос с
17.09.2021)

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов".

Форма
проведения
мероприятия
(семинар,
конференция,
лекции и т.д)

Место проведения мероприятия

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата
направления
извещения в
Росздравнадзор

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 урологов

1. Вопросы клинического использования Serenoa repens
в урологии: известное и новое. 2. Клинические данные
применения лекарственного препарата на основе
тамсулозина (Профлосин) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной
железы в рутинной практике уролога. 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини. 4. Общая дискуссия, обмен мнениями.

30.07.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологов,
терапевтов

Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.

02.08.2021,
Изменение
начала
конференции с
17.00 на 11.00.
02.08.2021

30 терапевтов,
оториноларингологов,
аллергологов

Наименование организатора (в
том числе спонсоров)
мероприятия

конференция

г. Красноярск, ул. Молокова, 37,
отель "Хилтон Гарден Инн",
конференц-зал

конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis",
конференц-зал

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, д.57,
конференц- зал гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

06.10.2021

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов."

конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
93а, БЦ Европа, конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

07.10.2021

"Актуальные вопросы эндокринологии".

конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis",
конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

07.10.2021

Новое слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных
с химиотерапией.

конференция

г. Новосибирск, ул.Дмитрия
Шамшурина, 37, Отель "Cosmos
Novosibirsk Hotel", конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

07.10.2021

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике.

08.10.2021

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных ССЗ"

конференция

г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина,
д.37, Отель "Cosmos Novosibirsk
Hotel", конференц-зал

конференция

г. Кемерово, Рукавишникова, д. 20,
БЦ "Олимп Плаза", конференц-зал

45 аллергологов,
отоларингологов,
дерматологов и
терапевтов
40 эндокринологов,
терапевтов

30 врачей онкологов

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 врачей кардиологов,
терапевтов

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи, терапевты 55 чел

1. Нерешенные вопросы в лечении аллергического
ринита.2. Успехи и достижения в лечении синуситов на
фоне респираторных инфекций. 3."Актуальные
инструкции по применению препаратов компании
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
1.Нерешенные вопросы в лечении аллергического
ринита.
2. Тактика лечения острого и
хронического синусита на фоне респираторных
инфекций
Современные возможности терапии сахарного диабета 2
типа: акцент на ситаглиптин.
1. Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов.
2. Новое слово в профилактике тошноты и рвоты,
связанных с химиотерапией
3." Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини"
1. Клинический случай: сложный пациент с АГ в
реальной клинической практике. Место небиволола. 2.
Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналоприлом в длительной терапии
пациентов с АГ.3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" . 4.
Дискуссия

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в клинических
рекомендациях. 2. Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций до клинической практики.
Место ранолазина. 3." Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

06.08.2021.
перенос с
17.09.2021г.

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

1. Современные возможности терапии сахарного
диабета 2 типа: акцент на ситаглиптин. 2. Современные
150 врачей кардиологов,
подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место
эндокринологов,
оригинального лерканидипина. 3. Место небиволола в
терапевтов
лечении пациентов с АГ и сопутствующими
заболеваниями.

12.08.2021

1. Осложнения СД:взгляд невролога. 2. Обезболивание
при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. 3.Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

13.08.2021

13.10.2021

Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций современных
клинических рекомендаций.

конференция

14.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

конференция

14.10.2021

"Успехи и достижения в лечении синуситов на фоне
респираторных инфекций".

конференция

г. Омск, ул. Красный путь, 153, к. 3,
ГК "Камелот", конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 оториноларингологов,
терапевтов

конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
93а, БЦ Европа, конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

50 кардиологов и
терапевтов

конференция

перенос площадки г. Томск, ул.
Крылова, 24А, Xander Hotel,
конференц-зал, ранее г. Томск, ул.
Герцена, 1А, ГК «БонАпарт»,
конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи,
терапевты - 40 чел

конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
93а, БЦ Европа, конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 фармацевтов

конференция

г. Кемерово, Руковишникова, д. 20,
БЦ "Олимп Плаза", конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Онкологи - 34 человека

14.10.2021

14.10.2021

15.10.2021

18.10.2021

19.10.2021
(перенесли на
07.12.2021)

«Артериальная гипертензия и коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в реальной клинической
практике»

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

«Лекарства, которые мы выбираем: оригинальные и
дженерические препараты»

"Новое слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных
с химиотерапией"

Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ.

г. Новосибирск, площадка WebEx

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференцООО Берлин-Хеми/А. Менарини
зал гостиницы "Центральная"

конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А, ГК
«БонАпарт», конференц-зал

конференция

г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина,
д.37, Отель "Cosmos Novosibirsk
Hotel", конференц-зал

19.10.2021

"Как достичь цели? Новые возможности в
комбинированной терапии артериальной гипертензии"

20.10.2021

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике".

конференция

г. Иркутск, ул Байкалькая , д 69,
отель "Европа", конференц-зал

20.10.2021

Функциональные расстройства ЖКТ "ждать не надо
лечить" . Где же поставить запятую?"

конференция

г. Новосибирск , площадка WebEx

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 неврологов,
терапевтов

кардиологи
терапевты - 40 чел

60 врачей кардиологов,
терапевтов

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 50 кардиологи\терапевты

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

50 врачей педиатров

1. Тактика лечения острого и хронического синусита на
фоне респираторных инфекций.
2. Место мукоактивной терапии риносинуситов в
международных и российских рекомендациях.
1. Оптимальные лекарства для коморбидного пациента –
есть ли они?
2. Оригиналы и дженерики в эпоху полипрагмазии.
3. Дискуссия. Ответы на вопросы.

13.08.2021

13.08.2021

1. Особенности ведения пациентов после ишемического
13.08.21 перенос
инсульта в амбулаторной практике. 2. Диагностика и
площадки
лечение боли в спине. 3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
1. Оригиналы и Дженерики: здоровье которое мы
выбираем.
2. «А можно такое же, только дешевле?» Разговор с
клиентом об оригинальных и дженерических
препаратах.
3. Дискуссия. Ответы на вопросы.

13.08.2021

1. Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов. 2. Новое слово в профилактике тошноты и
рвоты, связанных с химиотерапией 3." Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини"

18.08.2021

1. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения Небиволола 2.Сложный пациент с ИБС.
Возможности ранолазина в клинической практике.
18.08.2021.
3.Особенности применения ингибиторов АПФ у
отмена.перенесл
пациентов с ССЗ: доказательная база и реальная
и на 07.12.2021
клиническая практика. Место зофеноприла.
4. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини
1. Новые возможности в комбинированной терапии АГ.
2. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и
18.08 изменение
сопутствующими заболеваниями. 3. Актуальные
программы,
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. начало 16.30 до
Менарини. 4. Дискуссия. обмен мнениями.
20.30

1.Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом. 2. Выбор терапии для
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения небиволола. 3. Роль органопротекции в
терапии пациента с АГ. Место олмесартана.

20.08.2021

Функциональные расстройства ЖКТ "ждать не надо
лечить". Где же поставить запятую?

20.08.2021

21.10.2021

21.10.2021

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"

Эндокринология сегодня - современный взгляд на терапию
метаболических нарушений.

22.10.2021

"Актуальные вопросы урологии"

22.10.2021

"Сахарный диабет и его осложнения, от профилактики до
терапии"

22.10.2021

23.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии".

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике".

26.10.2021

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ."

27.10.2021

Эндокринология сегодня - современный взгляд на терапию
метаболических нарушений.

конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
93а, БЦ Европа, конференц-зал

конференция

г. Новокузнецк пр. Пионерский, д.
12, ГК "Бардин", конференц-зал

конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина,
д.37, Отель "Cosmos Novosibirsk
Hotel", конференц-зал

конференция

г. Кемерово, Рукавишникова, д. 20,
БЦ "Олимп Плаза", конференц-зал

конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК
"Турист", конференц-зал

конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК
"Турист", конференц-зал

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, д.57,
конференц- зал гостиницы
"Центральная"

конференция

г. Томск, ул. Крылова, д. 24А,
"Xander Hotel",
зал для проведения конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологов и
терапевтов

1. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
лечение? Место олмесартана.
2.
Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения олмесартана и
его фиксированных комбинаций.

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты - 30 чел

1. Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда. 2. Практика лечения заболеваний щитовидной
железы. 3."Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

20.08.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 врачей урологов,
терапевтов

1. Вопросы клинического использования Serenoa repens
в урологии: известное и новое. 2. Клинические данные
применения лекарственного препарата на основе
тамсулозина ( Профлосин) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной
железы в рутинной практике уролога. 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.

20.08.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Эндокринологи,
терапевты - 70 чел

1. Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда. 2. Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).
3." Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини"

20.08.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

60 неврологов,
терапевтов

1. Осложнения сахарного диабета: взгляд невролога.
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
3. Вторичная профилактика ишемического инсульта у 20.08.2021.Изме
коморбидных пациентов с респираторной патологией в
нение тем
период пандемии.

65 кардиологов,
терапевтов

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в клинических
рекомендациях.
2. Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ.
3. Эффективность применения олмесартана у пожилых
пациентов с АГ. Место олмесартана.

23.08.2021
Изменение
начала
конференции с
16.00 на 11.00

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологов,
терапевтов

1. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения Небиволола 2.Сложный пациент с ИБС.
Возможности ранолазина в клинической практике.
3.Особенности применения ингибиторов АПФ у
пациентов с ССЗ: доказательная база и реальная
клиническая практика. Место зофеноприла. 4.
Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини

27.08.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты - 40 чел

1. Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда.
2. Практика лечения заболеваний щитовидной железы.
3.Препараты с обширной доказательной базой в лечении
СД 2 типа.

27.08.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

20.08.2021

28.10.2021

30.10.2021

05.10.2021
05.10.2021
05.10.2021

Актуальные вопросы ревматологии.
На приеме пациент с подагрой.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ
Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения
Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

27.08.2021

60 эндокринологов и
терапевтов

1. Эффективная пероральная сахароснижающая терапия
у больных сахарным диабетом 2 типа 2. Заболевания
ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции.

27.08.2021

40 - кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ

05.08.2021

г. Кемерово, площадка WebEx

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Ревматологи, хирурги,
терапевты - 60 чел

конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
123, отель "НовОтель", конференцзал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция
Конференция
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д.49, отель "Онегин",
конференц-зал
г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК "Four
Elements"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 40 кардиологи, терапевты

г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель Crowne
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Plaza Ufa, конференц-зал

35 - терапевты,
кардиологи

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова,
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини терапевты, неврологи - 35
д. 11, отель «Демидов Плаза»,
конференц-зал
г. Челябинск, ул. Труда 153, ГК
30 (терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Малахит", конференц-зал
отоларингологи)
г. Челябинск, ул Труда 153, ГК
40 (терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Малахит", конференц-зал
неврологи)

Коморбидный пациент в практике поликлинического
врача.

Конференция

06.10.2021

"Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов"

Конференция

07.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

07.10.2021

Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов.

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51,
БЦ"Высоцкий", конференц-зал

07.10.2021

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

Конференция

07.10.2021

«Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сложность ведения коморбидного пациента»

Конференция

12.10.2021

Актуальные вопросы педиатрии

Конференция

12.10.2021

«Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии»

Конференция

13.10.2021

"Сложные и спорные вопросы терапии АГ у коморбидных
пациентов"

Конференция

14.10.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

Конференция

14.10.2021

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

14.10.2021

Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов

Конференция

20.10.2021

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

Конференция

20.10.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

конференция

21.10.2021

Актуальные вопросы терапии АГ

Конференция

21.10.2021

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения

Конференция

21.10.2021

Заболевания опорно-двигательного аппарата диагностика и
лечение

конференция

27.10.2021

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения

Конференция

28.10.2021

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

06.10.2021

1. Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой. 2. Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

конференция

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения
Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

05.08.2021
05.08.2021

Коморбидный пациент в практике поликлинического
врача.

06.08.2021

"Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов"

06.08.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике."

06.08.2021

ЛОР, терапевты -30

Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов.

06.08.2021

г. Курган, ул. К.Маркса, д.58, Отель
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
"Авеню", конференц-зал

40 - терапевты,
кардиологи

Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

06.08.2021

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
«Форум», конференц-зал

30 (терапевты,
кардиологи)

«Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сложность ведения коморбидного пациента»

06.08.2021

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК "Four
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
30 педиатры
Elements"
г. Челябинск, ул Труда 153, ГК
35 (терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Малахит", конференц-зал
кардиологи)
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель Hilton
40 врачей терапевтов и
Garden Inn Ufa Riverside, конференц- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологов
зал
г. Златоуст, ул. Таганайская, 194-а,
30 (терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГК "Бельмонт"
кардиологи)
г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК "Four
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
30 эндокринологи
Elements"
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель Hilton
Garden Inn Ufa Riverside, конференц- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 - онкологи
зал
г. Н-Тагил, ул. Горошникова, дом
35 - кардиологи,
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
11, отель «Демидов Плаза»,
терапевты
конференц-зал
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46.
Отель "DoubleTree by Hilton Tyumen" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологи, терапевты
конференц-зал "Silver"
г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК "Four
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 60 кардиологи, терапевты
Elements"
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская,
30 - кардиологи,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
84, Гранд-Отель "Восток",
терапевты
конференц-зал

Актуальные вопросы педиатрии

11.08.2021

«Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии»

11.08.2021

Сложные и спорные вопросы терапии АГ у
коморбидных пациентов

12.08.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

12.08.2021

Актуальные вопросы эндокринологии

12.08.2021

Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов

12.08.2021

Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

20.08.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

20.08.2021

Актуальные вопросы терапии АГ

20.08.2021

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения

20.08.2021

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46.
Отель "DoubleTree by Hilton Tyumen" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал "Golden Hall 1+2"

40 - ревматологи,
хирурги, терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата
диагностика и лечение

20.08.2021

г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.1а,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Тенет отель , конференц-зал
г. Курган, ул. К.Маркса, д.58, Отель
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
"Авеню", конференц-зал

45 - кардиологи,
терапевты
40 - терапевты,
неврологи

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения

27.08.2021

Актуальные вопросы неврологии.

27.08.2021

г. Уссурийск, ул. Блюхера, д.10,
конференц зал ЧУЗ "РЖДМедицина" г. Уссурийск"
г. Владивосток, конференц зал
КГБУЗ Поликлиника №6, ул.
Черемуховая, 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек (Терапевты,
неврологи)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек (Терапевты,
кардиологи)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек
(Эндокринологи,
Терапевты)

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

05 октября 2021 г.

Актуальные вопросы неврологии

Лекция в ЛПУ

05 октября 2021 г.

«Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы»

Лекция в ЛПУ

06 октября 2021 г.

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

07 октября 2021 г.

Актуальные вопросы урологии и андрологии

Конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Астория", ул. Партизанский пр-т, 44

25 человек (Урологи,
Фармацевты)

Улучшение клинических исходов и прогноза: особенности
07 октября 2021 г.
ведения кардиологических пациентов

Конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Астория", ул. Партизанский пр-т, 44

40 человек (терапевты,
кардиологи)

8 октября 2021 г.

Актуальные вопросы ревматологии

Лекция в ЛПУ

г. Уссурийск, ул. Блюхера, д.10,
конференц зал ЧУЗ "РЖДМедицина" г. Уссурийск"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек (Терапевты,
неврологи)

15 октября 2021 г.

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

Конференция

г. Уссурийск, ул.Агеева,д.32,
конференц-зал ГК "Марко Поло"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек (Терапевты,
кардиологи)

18 октября 2021

"Ведение пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и
подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями"

конференция

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 53,
Конференц-зал г/к М Холл,

ООО " Берлин-Хеми / А.
Менарини"

50 человек (неврологи,
терапевты, кардиологи)

1. Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения олмесартана и
его фиксированных комбинаций. / 2. Автономная
диабетическая полиневропатия: подходы к терапии

18.08.2021

19 октября 2021 г.

Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы

Лекция в ЛПУ

г. Владивосток, ул. Горшкова, д. 3,
20 человек (Терапевты,
конференц зал КГБУЗ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи)
«Владивостокская поликлиника №9»

Современные аспекты терапии коморбидного пациента
с АГ. Место небиволола в клинических рекомендациях.

19.08.2021

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата., 2. Современные возможности управления
гиперурикемией и
подагрой.

19.08.2021

1. Инкретиновый эффект, как основа терапевтической
стратегии в управлении сахарным диабетом 2 типа., 2.
Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ.

19.08.2021

"Активная жизнь в разных возрастных группах - удел
избранных?"

30.07.2021

"Актуальные вопросы эндокринологии"

05.08.2021

г. Владивосток, конференц зал ГК
"Акфес Сейо", ул. Пр-т 100-летия
Владивостоку , 103

г. Владивосток, конференц зал ГК
"Акфес Сейо", ул. Пр-т 100-летия
Владивостоку , 103

40 человек (Терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, Ревматрлоги,
Травматологи)

21 октября 2021 г

Актуальные вопросы ревматологи и неврологии

Конференция

29 октября 2021
г.

Актуальные вопросы эндокринологии.

Конференция

г. Южно Сахалинск, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г/к Мира Отель, пр. Мира , 255

01.10.2021

"Активная жизнь в разных возрастных группах - удел
избранных?"

Конференция

г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
Кардиологи, терапевты,
проспект 35/107, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 чел.
отеля "Меркюр"
Министерство здравоохранения
г. Ростов-на-Дону, Конгресс-отель Ростовской области. ФГБУ ДПО
Don-Plaza, Большая Садовая ул., 115( «Центральная государственная
очный формат+ онлайн трансляция
медицинская академия»
на сайте https://endoconference.ru/)
Управления делами Президента
Российской Федерации

40 человек
(эндокринологи)

эндокринологи, детские
эндокринологи,
педиатры, терапевты,
кардиологи, неврологи,
врачи общей практики 250 участников .

Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола.
1. Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда.,2. Препараты с обширной доказательной базой в
лечении СД 2 типа.
«Клинические данные применения препаратов
Простамол® Уно и Профлосин® в рутинной практике
уролога у пациентов с симптомами нижних мочевых
путей"
1.Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола.,2. Ишемическая болезнь
сердца: ориентация на пациента, 3.Реабилитационная
терапия: фокус на кардиопротекцию.
Диагностика и современные подходы в лечении подагры
в
амбулаторной практике.
1. Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ., 2. Терапия АГ у различных возрастных
групп пациентов. Клинический опыт применения
небиволола.

05.10.2021

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

06.10.2021

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
Неврологи, терапевты, 40 Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35/107, отель Меркюр
чел
в терапевтической практике.

07.10.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

г. Севастополь, пр. Нахимова 8,
Кардиологи, терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференц зал отеля "Севастополь"
30 чел

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

05.08.2021

05.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

13.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

08.10.2021

«Эндокринология сегодня - современный взгляд на
терапию метаболических нарушений»

Конференция

09.10.2021

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»
Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

Научнопрактическая
конференция

14.10.2021

Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов

Конференция

14.10.2021

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике

Конференция

14.10.2021

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с
подагрой

Конференция

15.10.2021

Стратегии и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы

Конференция

14.10.2021

14.10.2021

Конференция

15.10-16.10..2021

Х Форум врачей-эндокринологов Кубани
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭНДОКРИНОЛОГИИ. ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ
ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ»

Конференция

20.10.2021г.

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике"

Конференция

20.10.2021

26.10.2021

28.10.2021
30.10.2021

30.10.2021

01.10.2021

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель"
г. Сочи, ул. Орджоникидзе д. 11 а
конференц зал ГК "Mercure"
г. Ялта, Приморский парк 3а КЗ
отеля "Левант"
г. Пятигорск ул. 1-я Бульварная, 17.
Конференц-зал гостиничного
комплекса "Бештау"
г. Краснодар, ул. Им. Володи
Головатого, д.306, конференц-зал ГК
"Ибис"
г. Новороссийск, наб. Адмирала
Серебрякова, 29Г, конференц-зал ГК
"Хилтон"
г. Ростов-на-Дону,Ворошиловский
35/107, конференц-зал отеля
"Меркюр"
г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Hampton by Hilton",ул. Красная,
д.25/2 корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,
терапевты 30 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и терапевты 25
чел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты
25 чел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты
40 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" ЛОР и терапевты 25 чел

«Эндокринология сегодня - современный взгляд на
терапию метаболических нарушений»

06.08.2021

Актуальные вопросы неврологии.

09.08.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»
Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

13.08.2021

13.08.2021

Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов

13.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и терапевты
40 чел

Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

13.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, ревматологи.
Терапевты, 40 чел.

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент
с подагрой

13.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и терапевты
40 чел

Стратегии и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы

13.08.2021

Министерство здравоохранения
Краснодарского края,
ГБУЗ «Краевая клиническая
больница No2» Министерства
Здравоохранения Краснодарского
г. Краснодар, ул. Красная, д. 109,
края;
Гостиница «Crowne Plaza KrasnodarФГБОУ ВО «Кубанский
Centre»
государственный медицинский
университет» Минздрава России;
Краснодарская Краевая
Ассоциация помощи пациентам,
больным сахарным диабетом
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,
терапевты 500 человек

"Роль и место препаратов инкретинового ряда в
современных алгоритмах управления сахарным
диабетом 2 типа"

13.08.2021

Место проведения: г. Махачкала, пр"Рациональная терапия сердечно-сосудистых
кардиологи, терапевты 50
т Шамиля 5Е, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
чел.
гостиницы "1000 и 1 ночь"
реальной клинической практике"
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
Неврологи, терапевты 35
Конференция
"Актуальные вопросы неврологии"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Актуальные вопросы неврологии"
гостиничного комплекса
чел.
"ЕвроОтель"
г. Ставрополь, ул. Маршала
"Современные возможности и перспективы терапии
"Современные возможности и перспективы терапии
Жукова,1 . Конференц-зал
Кардиологи, терапевты
Конференция
ишемической болезни сердца их хронической сердечной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ишемической болезни сердца их хронической сердечной
гостиничного комплекса
40 чел.
недостаточности"
недостаточности"
"ЕвроОтель"
г. Краснодар, он-лайн, платформа
ООО "Берлин-Хеми/А.
«Педиатрия раннего возраста: что нужно знать
«Педиатрия раннего возраста: что нужно знать педиатру?»
Конференция
Педиатры 80 человек
webex.ru
Менарини"
педиатру?»
«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
г. Симферополь, ул.Киевская, 2, КЗ
Кардиологи,терапевты
Научно-практическая
конференция
с позиции современных Рекомендаций в реальной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
гост. "Москва"
40 чел
клинической практике»
реальной клинической практике»
г. Краснодар, ул. Им. Володи
Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с
ревматологи. неврологи, Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент
Конференция
Головатого, д.306 , конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
подагрой.
терапевты 40 чел
с подагрой.
гостиницы "Ибис".
Конференция на темы: "Младенческие колики –
проблема старая, понимание проблемы – новое",
AZIMUT Отель Смоленская Москва,
"Синдром повышенного газообразования на этапе
Конференция
"Современные вопросы педиатрии"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 педиатров Москвы
г. Москва, ул. Смоленская, д. 8
введения прикорма. Особые пищевые потребности у
детей раннего возраста, возможные проблемы и
эффективные решения"

20.07.2021

10.08.2021

26.08.2021

27.08.2021
27.08.2021

27.08.2021

30.07.2021

02.10.2021

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике"

07.10.2021

"Особенности ведения пациентов после ишемического
инсульта в амбулаторной практике. Вторичная
профилактика ишемического инсульта у коморбидных
пациентов с респираторной патологией в период
пандемии"

08.10.2021

"Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения"

Конференция

Отель "Яхонты", Московская
область, Ногинский район, южнее 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
км. д. Жилино

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертензия в
свете последних рекомендаций: место моно и
комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций", "Рациональный выбор для
дополнительной защиты пациентов с АГ. Клинический
опыт применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в
длительной терапии пациентов с АГ", "Управление
сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
небиволола"

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", г.
Москва, ул. Новослободская, д.23

50 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Особенности ведения пациентов
после ишемического инсульта в амбулаторной
практике", "Вторичная профилактика ишемического
инсульта у коморбидных пациентов с респираторной
патологией в период пандемии"

06.08.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Рациональный выбор для
дополнительной защиты пациентов с АГ. Клинический
опыт применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в
длительной терапии пациентов с АГ", "Современные
подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина"

06.08.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к
лечению коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина", "Место небиволола в
лечении пациентов с АГ и сопутствующими
заболеваниями", "Пациент с АГ: что важно учитывать,
назначая лечение? Место олмесартана", "Применение
лерканидипина в реальной клинической практике"

09.08.2021

Конференция на темы: "Ведение пациента с
головокружением в амбулаторной практике",
"Современные подходы к медикаментозному лечению
головокружения"

09.08.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Рациональный подход к терапии
пациентов с АГ и риском развития сердечно-сосудистых
катастроф", "Как остановить старение сосудов",
"Гендерные особенности применения ИАПФ при ИБС"

13.08.2021

50 эндокринологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ключевые вопросы терапии СД
2 типа в свете современных рекомендаций",
"Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда", "Применение ситаглиптина в реальной
клинической практике"

13.08.2021

16.08.2021

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл. Европы, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
д. 2

09.10.2021

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике"

Конференция

09.10.2021

"Ведение пациента с головокружением в амбулаторной
практике. Современные подходы к медикаментозному
лечению головокружения"

Конференция

80 неврологов,
Отель "Mercure Москва Павелецкая",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевтов и ЛОР врачей
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11
Москвы

15.10.2021

"Старение сосудов. В поисках средства Макропулоса"

Конференция

AZIMUT Отель Смоленская Москва,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
г. Москва, ул. Смоленская, д. 8

15.10.2021

"Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете
современных рекомендаций. Многофакторный подход к
управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на
препараты инкретинового ряда"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
34

Отель "Новотель Москва Центр", г.
Москва, ул. Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

02.08.2021

16.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",
Московская область, Истринский р- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
н, Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

80 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в
спине", "Ступенчатая терапия болевого синдрома",
"Междисциплинарный подход к профилактике и
лечению диабетической полиневропатии и её
осложнений", "Современные возможности применение
антиагрегантов для вторичной профилактики
ишемического инсульта и реабилитации"

21.10.2021

"Основные принципы терапии больных стабильно
протекающей ИБС"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
34

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Основные принципы терапии
больных стабильно протекающей ИБС", "Применение
ранолазина в реальной клинической практике"

20.08.2021

22.10.2021

"Болевой синдром в практике невролога. Диагностика и
лечение боли в спине"

Конференция

AZIMUT Отель Смоленская Москва,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
г. Москва, ул. Смоленская, д. 8

50 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Болевой синдром в практике
невролога", "Диагностика и лечение боли в спине"

20.08.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ишемическая болезнь сердца:
ориентация на пациента", "Реабилитационная терапия:
фокус на кардиопротекцию"

23.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов,
аллергологов, ЛОР
врачей Москвы

Конференция на темы: "Хронический риносинусит:
мировые тенденции и национальные особенности",
"Тактика лечения острого и хронического синусита на
фоне респираторных инфекций", "Аллергический ринит:
диагноз и алгоритм терапии"

23.08.2021

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
34

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Оптимальные лекарства для
коморбидного пациента – есть ли они?", "Оригиналы и
дженерики в эпоху полипрагмазии", "Применение
небиволола в реальной клинической практике"

27.08.2021

Конференция

Конференция на темы: "Ранняя диагностика и лечение
AZIMUT Отель Смоленская Москва,
50 неврологов и
диабетической полиневропатии в амбулаторной
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
г. Москва, ул. Смоленская, д. 8
эндокринологов Москвы практике", "Пациент с диабетической полиневропатией в
амбулаторной практике: клинический разбор"

30.10.2021

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл. Европы, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
д. 2

30.10.2021

"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с
подагрой"

Конференция

02.10.2021

"Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов"

конференция

23.10.2021

"Улучшение клинических исходов и прогноза: особенности
ведения кардиологических пациентов"

23.10.2021

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

Конференция

28.10.2021

"Артериальная гипертензия и коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в реальной клинической практике"

28.10.2021

"Ранняя диагностика и лечение диабетической
полиневропатии в амбулаторной практике. Пациент с
диабетической полиневропатией в амбулаторной практике:
клинический разбор"

Конференция

Отель "Mercure Москва Павелецкая",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11

Отель "Лесной парк отель",
Московская область,
Солнечногорский район, деревня
Пешки

Отель "Лесной парк отель",
Московская область,
Солнечногорский район, деревня
Пешки

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к
лечению коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина", "Пациент с АГ: что
важно учитывать, назначая лечение? Место
олмесартана", "Применение небиволола в реальной
клинической практике"
Конференция на темы: "Актуальные международные
рекомендации по диагностике и лечению подагры",
"Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой", "На приеме пациент с
подагрой"

27.08.2021

30.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ревматологов,
хирургов, терапевтов
Москвы

Отель «Авантель Клаб Истра»,
Московская область, Истринский р- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
н, Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

80 эндокринологов и
терапевтов

"Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов"

02.08.2021

82 ревматолога, хирурга
и терапевта

"Диагностика и современные подходы в лечении
подагры в амбулаторной практике"

02.08.2021

«Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике».

05.08.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

06.08.2021

30.08.2021

Москва, отель "Марриотт Кортъярд",
Вознесенский пер., д.7
02.10.2021

"Диагностика и современные подходы в лечении подагры в
амбулаторной практике"

конференция

05.10.2021

«Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике».

конференция

06.10.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

конференция

06.10.2021

09.10.2021

09.10.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

«Актуальные вопросы урологии »

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц зал гостиницы "Звезда",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 52 невролога и терапевта
г.Тверь, ул. Симеоновская, дом 30/27
конференц-зал гостиницы «Парк
Инн» Адрес: г.Ярославль, ул.
Павлика Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 51 кардиолог и терапевт

конференц-зал гостиницы "Старый
город",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Адрес: Рязань, Мюнстерская ул., 2

52 кардиолога и
терапевта

Москва, отель "Рэдиссон Блу
Белорусская", 3-я ул.Ямского Поля,
26А
конференция

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 82 невролога и терапевта

Отель "Лесной парк отель",
Московская область,
Солнечногорский район, деревня
Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 урологов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

06.08.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике"

09.08.2021

«Актуальные вопросы урологии »

09.08.2021

12.10.2021

12.10.2021

16.10.2021

18.10.2021

19.10.2021

20.10.2021

"Диагностика и современные подходы в лечении подагры
в амбулаторной практике"

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ».
«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

" Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов"
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

конференц-зал гостиницы «Парк
Инн»
Адрес: г.Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Щедрина д.20
конференц-зал отеля «Яхонты»
Адрес: Московская область,
Ногинский район, южнее 1 км. д. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Жилино
г. Владимир, гостиница "Возесенская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
слобода", ул Вознесенская, д. 14 б

51 ревматолог, хирург и
терапевт

52 кардиолога и
терапевта

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ».

80 кардиологов и
терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

53 эндокринолога и
терапевта

" Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов"

конференц-зал гостиницы "Старый
город",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 51 невролог и терапевт
Адрес: Рязань, Мюнстерская ул.,д. 2
конференц-зал гостиницы «Парк
Инн»
Адрес: г.Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 52 невролога и терапевта

Конференц-зал гостиницы «Граф
Толстой", адрес: г. Брянск, ул. Дуки, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 51 невролог и терапевт
д. 69
Конференц-зал гостиницы "Прага",
адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 51 невролог и терапевт
А
конференц-зал отеля «Яхонты»
Адрес: Московская область,
80 неврологов и
Ногинский район, южнее 1 км. д. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
Жилино

21.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

конференция

26.10.2021

Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической практике"

конференция

30.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

конференция

30.10.2021

«Как применить клинические рекомендации на практике»

конференция

01.10.2021

«Cовременные проблемы эндокринологии»

Конференция

04.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.18, конференц-зал
"Сити Холл Южный"

07.10.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

Конференция

ГК Центр, г. Тула, ул.Тургеневская,
кардиологи-10, терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13
-15

07-08.10.2021

Межрегиональная ежегодная конференция "Сурская осень"

Конференция

Пензенская областная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, г. Пенза, пр.
Строителей, 168а

07-08.10.2021

II Всероссийская конференция "Каспийские встречи.
Новые горизонты в лечении сердечной недостаточности"

Конференция

08.10.2021

«Актуальные вопросы эндокринологии»

Конференция

08-09.10.2021

XIV межрегиональная междисциплинарная научнопрактическая конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

12.10.2021

Возможности современной терапии в профилактике
сердечно-сосудистых катастроф

Конференция

Отель "Рэдиссон Славянская",
Москва, Площадь Европы, д.2

"Диагностика и современные подходы в лечении
подагры в амбулаторной практике"

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике"

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике."

11.08.2021

11.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике"

18.08.2021

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

26.08.2021

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике"

26.08.2021

«Как применить клинические рекомендации на
практике»

30.08.2021

Терапевты,
эндокринологи,
25человек

«Cовременные проблемы эндокринологии»

30.07.2021,
Замена лектора
Саенко Н.В. на
Итинсон Н.В.

30 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

04.08.2021

Конференция на тему: «Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ: известные факты и новые
достижения»

06.08.2021

250 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

Межрегиональная ежегодная конференция "Сурская
осень"

06.08.2021

г. Астрахань, ул. Покровская Роща,
ООО "ВЦ "Царицынская
д. 4 г, ФГБУ "Федеральный центр
ярмарка", ООО "Берлин-Хеми/А.
сердечно-сосудистой хирургии"
Менарини"

100 терапевтов, 100
кардиологов

II Всероссийская конференция "Каспийские встречи.
Новые горизонты в лечении сердечной недостаточности"

06.08.2021

ГК Центр, г. Тула ул.Тургеневская,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13

эндокринологи-20,
терапевты -10

«Актуальные вопросы эндокринологии»

06.08.2021

150 неврологов и
терапевтов

XIV межрегиональная междисциплинарная научнопрактическая конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

06.08.2021

50 кардиологов,
терапевтов.

Возможности современной терапии в профилактике
сердечно-сосудистых катастроф

11.08.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 81 терапевт и кардиолог

г.Курск, ул. Сумская, д.9, конференцООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
зал ГК " Аврорв"

г. Волгоград, онлайн
платформа Webinar.ru

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Медфорум"
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "БЛАГО-медиа", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини

г. Волгоград, КЦ "Сити Холл
Южный" отель "Южный", ул. Рабоче- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Крестьянская,18

13.10.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

г.Воронеж, ул.Кирова, 6, ГК Меркюр ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12.08.2021

150 человек: Терапевты,
врачи общей практики,
кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и
реабилитации пациентов в практике терапевта»

12.08.2021
Изменение
названия
мероприятия на
"Современные
подходы к
лечению
внутренних
болезней и
перспективы
развития
терапевтической
службы".
Изменение
формата на
онлайн.

100 терапевтов, 100
эндокринологов

XХXII межрегиональная специализированная выставка
«Медицина и здавоохранение-2021»

12.08.2021

«Современные проблемы ревматологии»

13.08.2021

"Актуальные вопросы гериатрии"

13.08.2021

13.10.2021

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и
реабилитации пациентов в практике терапевта»

Конференция

13-15.10.2021

XХXII межрегиональная специализированная выставка
«Медицина и здавоохранение-2021»

Конференция

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 76, к/з
"Волгоград Арена"

14.10.2021

«Современные проблемы ревматологии»

Конференция

ГК Центр, г. Тула ул.Тургеневская,
ревматологи-10,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13
терапевты -10, хирурги -5

14.10.2021

"Актуальные вопросы гериатрии"

Конференция

г. Пенза, онлайн платформа
webinar.ru

ООО "Коннект"
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

ГК Орел, г. г. Орел, пл. Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.10.2021
15.10.2021

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"
«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

Конференция

19.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

20.10.2021

«Миниинвазивные технологии в лечении онкологических
пациентов. Современные подходы к терапии
онкологических больных»

Конференция

г. Липецк, Театральная площадь, д. 3,
ООО "Игнеско"
отель Mercure, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

кардиологи, терапевты
30 человека

ООО "ВЦ "Царицынская
ярмарка", ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

150 человек: терапевты,
неврологи, ВОП

кардиологи-10, терапевты "Артериальная гипертензия: принципы рациональной
-15
терапии"
Терапевты, кардиологи, ««Новые возможности решения сложных задач: лечение
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 человек
больных с ССЗ»

г.Курск, ул. Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК "Престиж"
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.18, конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Сити Холл Южный"
г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д.4,
БУЗ ВО "Воронежский областной ООО "Игнеско", участие Берлинклинический онкологический
Хеми\А. Менарини
диспансер"

"Актуальные вопросы неврологии"

19.08.2021

150 онкологов,
химиотерапевтов,
лучевых терапевтов

«Миниинвазивные технологии в лечении
онкологических пациентов. Современные подходы к
терапии онкологических больных»

17.08.2021

«Актуальные вопросы диагностики и лечения внутренних
болезней»

Конференция

г.Воронеж, Московский пр., д.151.
ООО "Игнеско"
160 чел., терапевты, ВОП,
БУЗ ВО ВОКБ №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи

21.10.2021

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк, пл.Мира, 1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

21.10.2021

"Актуальные вопросы лечения внутренних болезней
в практике врача терапевта"

26.10.2021

Научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА»

Конференция

Конференция

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.18, конференц-зал
Сити Холл «Южный»

35 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

ООО "Игнеско"
врачи разных
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" специальностей - 150 чел.

ООО "ВЦ "Царицынская
ярмарка", ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

13.08.2021

30 неврологов и
терапевтов

21.10.2021

Дом Науки и техники, г. Тула, ул.
Менделеевская, 1

13.08.2021

150 ревматологов,
травматологов,
терапевтов.

«Актуальные вопросы диагностики и лечения
внутренних болезней»

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения»
"Актуальные вопросы лечения внутренних болезней
в практике врача терапевта"

20.08.2021
Изменение
названия
мероприятия на
"Внутренние
болезни на
догоспитальном
этапе: подходы
20.08.2021
20.08.2021,
Перенос на
26.10.2021.
Смена формата
на онлайн.

Научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА»

26.08.2021
Перевод в
онлайн. Письмо
от 06.09.2021

28.10.2021

«Проблемы ведения коморбидных пациентов»

Конференция

Воронеж,ул.Кирова, 6, ГК Меркюр ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи,
эндокринологи,
терапевты 32 человека

«Проблемы ведения коморбидных пациентов»

27.08.2021

29.10.2021

«Актуальные вопросы в урологии»

Конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь", ул.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Н.Чумичова, 30

урологи 25 человек

«Актуальные вопросы в урологии»

27.08.2021

150 онкологов,
химиотерапевтов,
лучевых терапевтов

Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов

27.08.2021

29.10.2021

Конференция онкологов "Рак желудка,достижения в
диагностике и лечении"

Конференция

г. Саратов, онлайн-трансляция

ООО "Коннект"
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

XXIV Научно-практическая конференция с
1-2 октября 2021г. международным участием «Междисциплинарные аспекты
болезней органов дыхания и аллергических болезней»

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
онлайн-площадка
www.medq.ru

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава РФ
РГАОУ ВО «Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова» Минздрава РФ,
ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного последипломного
образования» Минздрава РФ
ООО «МедЗнания» при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

алергологи, терапевты,
пульмонологи,
иммунологи, ЛОР 300
человек

XXIV Научно-практическая конференция с
международным участием «Междисциплинарные
аспекты болезней органов дыхания и аллергических
болезней»

30.07.2021

неврологи, терапевты
40 человек

1. Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с хронической ишемией мозга и сахарным
диабетом
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение

05.08.2021

кардиологи, терапевты 40
человек

1. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и
сопутствующими заболеваниями
2. Терапия АГ у различных возрастных групп
пациентов. Клинический опыт применения небиволола

11.08.2021

5 октября 2021г.

"Коморбидный пациент в практике врача и невролога и
терапевта"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель "Краун
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Плаза Лиговский", Лиговский пр., 61

12 октября 2021 г.

"Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель "Сокос
Олимпия Гарден", Батайский пер. 3А

12 октября 2021 г.

"ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТА С
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. ТАКТИКА
НАБЛЮДЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ"

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
АНО "Фармпросвет" при
97а, отель HOLIDAY INN
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
"Московские ворота"
Менарини"

терапевты, гинекологи,
урологи 80 человек

"ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТА С
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. ТАКТИКА
НАБЛЮДЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ"

11.08.2021

Эндокринологи,
терапевты 35 человек

1. Стратегии эффективного управления гликемией в
рутинной клинической практике: акцент на ингибиторы
ДПП-4
2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем

17.08.2021

ревматологи, хирурги,
терапевты, ВОП 500
человек

Всероссийский конгресс с международным участием
«Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 2021»

13.08.2021

эндокринологи,
терапевты 30 человек

1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем

13.08.2021

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина
кардиологи, терапевты 40 2. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ в
человек
разные периоды жизни. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом

13.08.2021

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в клинических
рекомендациях.
кардиологи, терапевты 30
2. Стабильная стенокардия: от клинических
человек
рекомендаций до клинической практики. Место
ранолазина
3. Сохранять и защищать: место зофеноприла в терапии
ССЗ и клинической практике

13.08.2021

1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем

13.08.2021

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в клинических
рекомендациях
кардиологи, терапевты 30
2. Стабильная стенокардия: от клинических
человек
рекомендаций до клинической практики. Место
ранолазина
3. Сохранять и защищать: место зофеноприла в терапии
ССЗ и клинической практике

13.08.2021

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

13 октября 2021г.

"Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель "Новотель",
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ул. Маяковского, 3А

14-16 октября
2020г.

Всероссийский конгресс с международным участием «Дни
ревматологии в Санкт-Петербурге – 2021»

Участие во
внешнем
мероприятии

Санкт-Петербург,
Отель "Краун Плаза СанктООО "Ай Си Эс" при поддержке
Петербург Аэропорт", ул. Стартовая, ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
д. 6А

14 октября 2021г.

"Эндокринология сегодня - современный взгляд на
терапию метаболических нарушений"

Конференция

14 октября 2021 г.

"Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения"

Конференция

Вологда, отель "Спасская",
Октябрьская ул., 25

г. Санкт-Петербург, отель"Англетер",
ул. Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

14 октября 2021г.

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ"

Конференция

Псков, отель "Олд Эстейд", ВерхнеБереговая улица, 4

15 октября 2021г.

"Эндокринология сегодня - современный взгляд на
терапию метаболических нарушений"

Конференция

г. Калининград, отель "Холидей Инн
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Калининград", ул. Виктора Гюго, 1

15 октября 2021 г.

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ"

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан", ул.
Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи,
терапевты 30 человек

20 октября 2021 г.

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ"

Конференция

Великий Новгород, отель "Парк
Инн", Студенческая ул., 2-а

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты 30
человек

21 октября 2021 г.

"Головокружение: причины, симптомы и лечение"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель"Англетер",
ул. Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Неврологи, терапевты 40
человек

27 октября 2021 г.

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель"Англетер",
ул. Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты 40
человек

27 октября 2021 г.

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель "Сокос
Олимпия Гарден", Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Неврологи, терапевты 40
человек

27-29 октября
2020г.

X Петербургский форум оториноларингологов России

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
отель «Москва»,
пл. А.Невского, 2

28 октября 2021г.

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"

Конференция

Архангельск, отель "Пур Наволок"
наб. Северной Двины, 99

28 октября 2021г.

"Фармакотерапия в практике невролога, ревматолога,
терапевта и хирурга"

Конференция

28 октября 2021г.

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"

01.10.2021

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

1-2.10.2021

VII Межрегиональная научно-практической конференция
"Актуальные вопросы клинической терапии"

Конференция

Конференция

Конференция

ООО "Полифорум Групп" при
ЛОР, терапевты,
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
аллергологи 500 человек
Менарини"

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в клинических
рекомендациях 2. Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций до клинической практики.
Место ранолазина
3. Сохранять и защищать: место зофеноприла в терапии
ССЗ и клинической практике
1. Головокружение в клинической практике
2. Современные подходы к медикаментозному лечению
головокружения
1. Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики. Место
ранолазина
2. Возможности терапии пациентов с АГ высоким
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт
применения зофеноприла
1.Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии в
практике врача эндокринолога
2. Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с хронической ишемией мозга и сахарным
диабетом

20.08.2021

20.08.2021

27.08.2021

27.08.2021

X Петербургский форум оториноларингологов России

27.08.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты
30 человек

1.Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения олмесартана и
его фиксированных комбинаций
2. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ.
Место олмесартана

27.08.2021

Череповец, отель "Северные Зори",
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ул. Краснодонцев, 30

неврологи, ревматологи,
хирурги, терапевты 30
человек

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата 2. Современные
возможности управления гиперурикемией и подагрой

27.08.2021

Кардиологи, терапевты
30 человек

1. Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения олмесартана и
его фиксированных комбинаций
2. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ.
Место олмесартана

27.08.2021

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина. 2.
Кардиологи, терапевты Роль фиксированных комбинаций олмесартана при
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
30
терапии АГ – что говорят Рекомендации? 3.
Современные аспекты терапии коморбидного пациента
с АГ. Место небиволола в клинических рекомендациях.

30.07.2021

Петрозаводск, отель "Питер Инн
Петрозаводск", площадь Гагарина, 1

г.Орск, ул. Ленина, д. 93 б, ГК
"Альянс", конференц-зал

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
Гагарина 27

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

ФГБОУ ВО Приволжский
исследовательский медицинский
университет Минздрава России,
Нижегородские региональные
отделения РНМОТ и РКО,
Министерство здравоохранения
Нижегородской области, НРОО
«Ассоциация врачей
Приволжского Федерального
округа», ООО "Терра Инкогнита
НН", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

250-300 кардиологи,
терапевты, неврологи,
врачи общей практики,
другие специалисты.

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией.

30.07.2021

04.10.2021

05.10.2021

05.10.2021

"Актуальные вопросы эндокринологии"

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

Региональная научно-практическая конференция
«Неврология в клинических примерах»

конференция

Конференция

конференция

г.Казань, КЗ ГК "Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

г.Ижевск, ул. Бородина, 25,
гостиница «Сosmos Izhevsk Hotel»

г.Ульяновск, www.mbfrazvitie.ru

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 эндокринологов,
терапевтов

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный университет»,
АНО НИИ «МедБиоФарм
развитие», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 врачей неврологов,
терапевтов, ВОП

06-07.10.2021

V межрегиональная научно-практическая конференция
«Вограликовские чтения. Один пациент - командное
решение».

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк
Отель», ул. Советская, д. 12

07.10.2021

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ",
Сормовское шоссе, 15 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

08.10.2021

Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум
Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1

Наука и практика 2021

конференция

04.08.2021

1. " Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина
05.08.2021
в клинической практике",
Изменение
2. "Возможности терапии пациентов с АГ высоким
Терапевты и кардиологиназвания
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт
45
площадки на
применения зофеноприла",
«Сosmos Izhevsk
3. "Клинический случай: сложный пациент с АГ в
Hotel»
реальной практике. Место небиволола"

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ФГБОУ
ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России,
Нижегородское региональное
200 эндокринологи,
отделение Российской
терапевты, прачи общей
ассоциации эндокринологов,
практики, хирурги.
НРОО «Врачебная палата»,
издательство «Ремедиум
Приволжье», ООО "Медиаль", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

08.10.2021

1. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем.
2. Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ.
3. Клинические проявления диабетической
полиневропатии: внимание на детали.

Программа мероприятия на согласовании

05.08.2021,
Пеервод в
онлайн формат
(письмо от
08.09.21)

Роль и место препаратов инкретинового ряда в
современных алгоритмах управления сахарным
диабетом 2 типа. Актуальные вопросы тиреоидной
патологии

06.08.2021,
изменение даты
на 06 и 07 (2
дня)

1. " Оптимизация лечения пациентов с
головокружением".
2. "Головокружение: системное
или несистемное?"
1.Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в
клинической практике
2.Возможности терапии пациентов с АГ высоким
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи,терапевты -50
применения зофеноприла.
3.Клинический случай: сложный пациент с АГ в
реальной практике. Место небиволола.
4.Актуальные инструкции по применению препаратов
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи, терапевты 60
человек

МЗ Самарской области, СамГМУ,
200 врачей кардиологов,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр",
г.Самара, https://stream.micepartner.ru
терапевтов, ВОП,
при участии ООО "Берлинневрологов
Хеми/А, Менарини"

Программа мероприятия на согласовании

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021,
изменение Темы
мероприятия и
перевод в
онлайн

08.10.2021

09.10.2021

12.10.2021

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации»

Избранные вопросы неврологии

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

конференция

Конференция

12.10.2021

«Современные возможности и подходы в снижении
сердечно-сосудистого риска и достижении целей терапии»

14.10.2021

«Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике»

Конференция

14.10.2021

"Педиатрия раннего возраста: что нужно знать педиатру?"

Конференция

14.10.2021

"Актуальные вопросы урологии"

конференция

Конференция

Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова,
200 терапевты, врачи
Институт усовершенствования
общей практики,
врачей МЗ ЧР, БУ "Центральная
г.Чебоксары, Московский пр. 45,
кардиологи, неврологи,
Современные подходы к ведению коморбидного
городская больница №1" МЗ ЧР,
актовый зал медицинского
травматологи-ортопеды,
пациента с диабетической полинейропатией и
Чувашское региональное
факультета ФГБОУ ВО «Чувашский
физиотерапевты, врачи
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).
отделение, Общероссийской
государственный университет имени
ЛФК, реабилитологи и Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
общественной организации «Союз
И.Н. Ульянова»
врачи-специалисты
заболеваний у пациентов высокого риска.
реабилитологов России», ООО
мультидисциплинарных
"Игнеско", при участии ООО
бригад
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

МЗ Самарской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр",
г.Самара, https://stream.micepartner.ru
при участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

г.Ижевск, ул. Бородина, 25,
гостиница «Сosmos Izhevsk Hotel»

Казань, ГК "Биляр Палас", ул.
Островского, 61.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 врачей терапевтов,
ВОП, неврологи

Терапевты и
эндокринологи -40

Программа мероприятия на согласовании

Неврологи, терапевты 30

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ",
Сормовское шоссе, 15 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры
30 человек

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
Гагарина 27

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
Нижегородское общество
урологов, ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет»
Минздрава России Минздрава
России, НРОО «Ассоциация
врачей Приволжского
Федерального округа», ООО
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини",

100 урологов

09.08.2021,
изменение Темы
мероприятия и
перевод в
онлайн

1. "«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
11.08.2021,
препараты: конкуренты или выгодный тандем",
Изменение
2. "Аспекты заместительной терапии гипотиреоза,
названия
влияющие на качество компенсации",
площадки на
3. "Препараты сульфонилмочевины: современное место «Сosmos Izhevsk
в повседневной общеклинической практике"
Hotel»

1. Рациональные подходы при достижении новых целей
в терапии дислипидемии. Снижение риска и улучшение
прогноза пациента с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Место оригинального эзетимиба в
кардиологи, терапевты 40
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
клинической практике.
чел
2. Актуальная инструкция по применению препарата
Эзетрол®., Берлин-Хеми/ А. Менарини по соглашению с
компанией MSD

г.Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3,
конференц-зал отель "Вилла де
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Идальго"

06.08.2021

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение. 2. Особенности ведения
пациентов после ишемического инсульта в
амбулаторной практике. 3. Ступенчатая терапия
болевого синдрома.
1. Детский плач и крик. Норма или патология? Поиск
причин.
2. Синдром повышенного газообразования на этапе
введения прикорма. Особые пищевые потребности у
детей раннего возраста, возможные проблемы и
эффективные решения.

Симптомы нижних мочевых путей - современный взгляд
на проблему

11.08.2021, MSD
Перенос на
другую
площадку - в ГК
"Биляр Палас",
ул. Островского,
61.

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

14-15.10.2021

16.10.2021

19.10.2021

«Волжские огни 4»

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии»

Региональная научно-практическая конференция «Тактика
и стратегия медицинской
помощи в кардиологии»

20.10.2021

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

20.10.2021

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ"

21.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

конференция

конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области;
Нижегородский областной
300 онкологи,
клинический онкологический
гинекологи, маммологи,
г.Нижний Новгород ул.Советская, 12
диспансер; Нижегородская
дерматологи, хирурги,
Маринс Парк отель
региональная общественная
цитологи,
организация «Врачебная палата»,
химиотерапевты
ООО "Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

Новое слово в профилактике тошноты и рвоты,
связанных с химиотерапией

12.08.2021

16.08.2021

г.Самара, конференц-зал отеля
«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

45 врачей кардиологов,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевтов, врачей общей
практики

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина
2. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и
сопутствующими заболеваниями
3. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
лечение? Место олмесартана
4. Применение небиволола в реальной клинической
практике

г.Ульяновск, www.mbfrazvitie.ru

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный университет», 150 врачей кардиологов,
АНО НИИ «МедБиоФарм
терапевтов, ВОП
развитие», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа мероприятия на согласовании

19.08.2021,
Перевод в
онлайн формат
(письмо от
10.09.21)

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в
клинической практике.
2.Возможности терапии пациентов с АГ высоким
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт
применения зофеноприла. Клинический случай:
сложный пациент с АГ в реальной практике. Место
небиволола.

20.08.2021

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ",
Сормовское шоссе, 15 А

конференция

г.Казань, ГК "Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в
клинической практике. 2.Клинический случай: сложный
кардиологи, терапевты 50
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациент с АГ в реальной практике. Место небиволола.
чел
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини

20.08.2021

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ",
Сормовское шоссе, 15 А

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение. 2. Пациент с диабетической полиневропатией в
амбулаторной практике: клинический разбор.
неврологи, терапевты 60
3.Современные возможности применение
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
человек
антиагрегантов для вторичной профилактики
ишемического инсульта и реабилитации.
4. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини

20.08.2021

30 неврологов

1. " Оптимизация лечения пациентов с
головокружением".
2.
"Головокружение: системное или несистемное?"
3."Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини".

20.08.2021

200 врачей урологов,
андрологов, онкологов

6-й Поволжский урологический форум "Современный
аспекты урологии"

23.08.2021

Конференция

21.10.2021

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

23.10.2021

6-й Поволжский урологический форум "Современный
аспекты урологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Самара, Отель "Грин Лайн Самара",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
ул. Советской Армии, д.251, корпус 3

г.Самара, ул.Ново-Садовая, 162В
конференц-зал отеля "Ренессанс"

МЗ Самарской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр",
при участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

терапевты, кардиологи
50 человек

23.10.2021

25.10.2021

27.10.2021

27.10.2021

«Совершенствование оказания первичной медикосанитарной помощи:
профилактика, лечение, реабилитация»

"Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

«Актуальные вопросы неврологии»

«Актуальные вопросы современной кардиологии»

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией.

23.08.2021

конференция

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в
г.Самара, ул. Советской Армии, д.
45 врачей кардиологов, клинической практике. 2.Клинический случай: сложный
251, к. 3, конференц зал отеля Грин ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевтов, врачей общей пациент с АГ в реальной практике. Место небиволола.
Лайн
практики
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини

25.08.2021

конференция

27.08.2021

27.08.2021

Конференция

г.Сыктывкар, «Консультативнодиагностический центр» ул.
Куратова, 6

г.Казань, КЗ ГК "Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 неврологов,
терапевтов.

Конференция

г.Киров «Библиотека им. А.И.
Герцена», ул. Герцена, 50

Министерство здравоохранения
Кировской области
КО ГКБУЗ «Центр кардиологии и
неврологии»
«Вятское кардиологическое
общество», Кировское
региональное отделение
Российской Ассоциации врачей
общей практики/семейных врачей
(КРО РАВОП);
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России, ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи,
терапевты, ВОП

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

28.10.2021

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

28.10.2021

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум
Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1

«Сердечная недостаточность - всесторонне решение
проблемы XXI века»

28.10.2021

«Актуальные вопросы диагностики, лечения и
реабилитации неотложных состояний болезней системы
кровообращения. Современные тенденции и перспективы»

160 кардиологи,
терапевты, ВОП

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение.
2. Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с
цереброваскулярной болезнью и сахарным диабетом
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини

г.Ульяновск, КЗ ГК "Редиссон
Отель", ул. Гончарова, д.25

28.10.2021

Министерство здравоохранения
Республики Коми
Кировское региональное
отделение Российской
ассоциации врачей общей
практики (КРО РАВОП), ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Эффективная заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
2. Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных
средств в управлении СД 2 типа
1. Современные подходы к терапии дорсопатии.
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи, терапевты -60
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини.
35 эндокринологов,
терапевтов

27.08.2021

27.08.2021

Конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
Российское кардиологическое
общество, Общество
г.Н.Новгород, «Маринc Парк Отель»,
специалистов по сердечной
ул. Советская, д. 12
недостаточности, ОО
"Медицинская ассоциация НО",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

300 кардиологи,
терапевты, ВОП

Место небиволола в лечении пациентов с ХСН и
сопутствующими заболеваниями.

27.08.2021

Конференция

г.Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта
55, ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская
городская больница»

Министерство здравоохранения
республики Марий Эл
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская
городская больница»
Региональный сосудистый центр

160 кардиологи,
терапевты, ВОП

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

27.08.2021

28.10.2021

«Актуальные вопросы нефрологии и гемодиализа 2021»

Конференция

г.Казань, ул. Островского д.61, ГК
«Биляр Палас»

29.10.2021

"Активная жизнь в разных возрастных группах - удел
избранных?"

Конференция

г.Киров, ул. Комсомольская, 14 БЦ
«Хлынов»

29-30.10.2021

6-я Межрегиональная научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы эндокринологии. Сила научных
достижений - взгляд в будущее"

конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, 162В
конференц-зал отеля "Ренессанс"

Онлайн
конференция

интернет-платформа webinar.ru на
Волгоград

01.10.2021

Сложные и нерешенные проблемы анестезии и
интенсивной терапи в онкологии

«Пожилой больной. Качество жизни-2021"
конференция

01.10.2021

02.10.2021

гостиница «Холидей Инн
Сокольники», г. Москва,

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

Региональная конференция «Вейновские чтения:
междисциплинарная неврология»

Конференция

Онлайн
конференция

05.10.2021

05-06.10.2021

Региональные практические школы Алгологии (Баринов
А.Н.)

конференция

Москва, Московская область, На
web площадке WebEx

г. Краснодар, ул. Суворова, д. 91,
гостиница Golden Tulip

Министерство здравоохранения
республики Татарстан, ФГБОУ
ВО «Казанский государственный
медицинский университет»
Минздрава России, Казанская
государственная медицинская
академия, ООО «Медиаль»., при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи,
нефрологи, терапевты,
ВОП.

Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек

27.08.2021

Кардиологи, терапевты 50

1. "Актуальные вопросы лечения АГ в различных
возрастных группах".
2. "Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом".

27.08.2021

6-я Межрегиональная научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы эндокринологии. Сила научных
достижений - взгляд в будущее"

27.08.2021

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его
снижения в онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

29.07.2021

МЗ Самарской области, СамГМУ,
400 врачей
СОАВ, ООО "Майс Партнёр",
эндокринологов,
при участии ООО "Берлинтерапевтов, ВОП,
Хеми/А, Менарини"
неврологи
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
Герцена» Минздрава России филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
онкологи, анестезиологиоператор:Ассоциация
реаниматологи
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
технический организатор ООО
Региональная общественная
организация «Московское
терапеты, ВОПы
городское научное общество
терапевтов» при участии ООО
"Берин-Хеми/А.Менарини"

Актуальные вопросы терапии внутренних болезней
29.07.2021

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
100 врачейв эндокринологии, повысить диагностическую
эндокринологов,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
компетентность по данной теме и ознакомить
терапевтов, врачей общей
участников конференции с последними достижениями в
практики
области фармакотерапии сахарного диабета.
Ассоциация междисциплинарной неврологи, терапеты,
медицины (АММ)
ВОПы
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты,
г. Санкт-Петербург, Клиника доктора
ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ВОПы
Груздева, ул. Большая Разночинная,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
д. 27

1.Ведение пациентов с неврологическими
расстройствами
2.Терапия болевых синдромов

21.07.2021

03.08.2021

Актуальные вопросы неврологии. Головокружение.
03.08.2021

06.10.2021

Симпозиум: "Коррекция осложнений химиотерапии.
Возможности лечения тошноты и рвоты. Поддержание
качества жизни пациента"

VIII Всероссийский форум по сердечной недостаточности
6-7 октября 2021 "Организация специализированной службы для больных
сердечной недостаточностью"

7 октября 2021

08.10.2021

"Лечение СС заболеваний бета-блокаторами в эпоху
коморбидной патологии"

"Поддерживающая терапия онкологических больных"

Симпозиум онлайн,
г.Москва, трансляция на площадке
площадка concon-med.ru
med.ru

Медиа Медика при поддержке
компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

конференция +
650002, г. Кемерово, Сосновый
онлайн-трансляция бульвар, д. 6.

ГБУЗ «Кузбасский клинический
кардиологический диспансер
имени академика Л.С.
участие свободно для
Барбараша», АНО НОИСН, ООО всех участников
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

он-лайн вебинар

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Цикл онлайнсеминаров

8-9 октября 2021 ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
года “АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

платформа Webex

Ассоциация ФБМ при поддержке
г.Москва на платформе webinar.ru. компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Крым г.Севастополь. Просп.Герове
Сталинграда,д.22, конференц-зал
"Атлантида"

от 150 участников

участие свободно для
всех участников

От 180 участников

Ассоциация Специалистов
участие свободно для
Консервативной Терапии в
всех участников
урологии «АСПЕКТ», при участии (урологи)
Берлин-Хеми/А. Менарини

конференция

8-10.10.2021

Полиморбидность — вызов современной медицине

конференция

г.Москва, конференц-зал гостиницы
"Холидей Инн" (Лесная)

Ассоциация Качественные
Медицинские Технологии при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты, ревматологи

Симпозиум: "Коррекция осложнений химиотерапии.
Возможности лечения тошноты и рвоты. Поддержание
качества жизни пациента" (при поддержке компании при
поддержке компании Берлин-Хеми/А.Менарини)
14.00-14.30 Когония Лали Михайловна, д.м.н.,
профессор кафедры онкологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ, председатель рабочей группы по разработке
Практических рекомендаций RUSSCO,
14.30-15.00 Ларионова Вера Борисовна, д.м.н.,
профессор, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
15.00-15.30 Переверзев Антон Павлович, к.м.н., доцент
кафедры терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, клинический
фармаколог, терапевт, диетолог

15.07.2021

На Конференции будут представлены фундаментальные
аспекты кардиологии, самые последние научные
достижения и клинические подходы в области
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
сердечно-сосудистых заболеваний.

04.08.2021

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения
пациентов с ССЗ, разбор клинических ситуаций

04.08.2021

Понятие «качество жизни» в реабилитации онкологических больных
Прорыв в антиэметогенной сопроводительной терапии онкологических
больных
Поддерживающая терапия при послеоперационных осложнениях
в онкохирургии
Риски развития инфекционных осложнений фебрильной нейтропении на
фоне интенсивной химиотерапии
Миелотоксичность и костные метастазы при химиотерапии
Применение гемопоэтических факторов роста у пациентов с
онкогематологическими заболеваниями при высокодозной химиотерапии
Нежелательные явления при использовании таргетных препаратов
Диагностика и методы коррекции анемии у онкологических больных
Коррекция синдрома анорексии-кахексии и роль нутритивной поддержки
Ускоренная реабилитация (фаст-трек) в онкохирургии
Терапия хронического болевого синдрома в онкологии

21.07.2021

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог.
Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических
случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование
“Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой
системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ)

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта
- гиперурикемия, подагра

06.08.2021

03.08.2021

10 октября 2021

11 октября 2021

11-12.10.21

13 октября 2021

13-14
октября 2021

14 октября 2021

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
педиатрии и неонатологии 2021» в рамках цикла
конференций для врачей-педиатров России

«Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском».

Trauma school «Ортобиология - новые принципы и
возможности»

"Гериатрия- инвестиции в будущее 2021 онлайн"

ЕАК "III Международная конференция Евразийской
ассоциации кардиологов
«Спорные и нерешенные вопросы кардиологии 2021»"

"Гериатрия- инвестиции в будущее 2021 онлайн"

14 октября 2021

"Междисциплинарные аспекты кардиоонкологии"

14.10.2021

Неврология за 15 мин, Южный фед. Округ

14-15 октября
2021

Эндокринология-вызовы 21 века

Технический организатор:
"Ассоциация врачей по
содействию в повышении
квалификации врачей" при
поддержке компании "БерлинХеми/А. Менарини
Ассоциация «Евразийская
Ассоциация Терапевтов»,
именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» или
«Ассоциация», БерлинХеми/А.Менарини (Спонсорское
участие)

Программа мероприятия на стадии разработки. На
конференции будут рассмотерны различные вопросы
педиатрии раннего возраста

03.08.2021

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения
пациентов с ССЗ, разбор клинических ситуаций

09.08.2021

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта
- гиперурикемия, подагра

03.08.2021

«Российский геронтологический
научно-клинический центр»,
АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
(Российская ассоциация
участие свободно для
гериатров и геронтологов),
всех участников
Евромедконгресс, ООО " БерлинХеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

В процессе проведения программы бдет представлена
концепция оказания помощи, а также ведения
заболеваний у пациентов пожлого и страческого
возраста.

11.08.2021

онлайн трансляция на платформе
Zoom

Евразийская ассоциация
кардиологов, БерлинХеми/А.Менарини (Спонсорское
участие)

Научная программа конференции посвящена сложным
вопросам кардиологической науки в мире: от вопросов
физиологии и генетики до самых современных вопросов
профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний, развитию и применению
инновационных медицинских технологий в
кардиологии, проблемам и перспективам лабораторной
и инструментальной диагностики, доказательной
фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний,
повышению качества кардиологической помощи
населению.

11.08.2021

онлайнконференция

вебинар будет проводится на
платформе https://events.webinar.ru
для г. Хабаровск

Министерство здравоохранения
РФ, «Российский
геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО
участие свободно для
ИТЕМ», РАГГ (Российская
всех участников
ассоциация гериатров и
геронтологов), Евромедконгресс,
Берлин-Хеми/А.Менарини
(Спонсорское участие)

В процессе проведения программы бдет представлена
концепция оказания помощи, а также ведения
заболеваний у пациентов пожлого и страческого
возраста.

11.08.2021

он-лайн семинар

площадка Webinar (webinar.ru) для
Уральского федерального округа

В процессе проведения семинара будут обсуждены
проблемы лечения пациентов с ССЗ с онкологическими
заболеваниями

11.08.2021

Онлайн
конференция

онлайн на портале medtouch.org

конференция

он-лайн вебинар

конференция

онлайнконференция

онлайнконференция

конференция

мероприятие онлайн.
На платформе:
www. edu-pediatrics.com

трансляция на сайте www.euat.ru

Иркутск, ФГБНУ «Иркутский
научный центр хирургии и
травматологии» (ИНЦХТ), ул.
Борцов
Революции, 1

вебинар будет проводится на
платформе https://events.webinar.ru
для г. Владивосток

ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские
гастроэнтерологи

участие свободно для
всех участников

терапевты, ревматологи

участие свободно для
всех участников

Ассоциация специалистов в
области фармакологии, биологии
участие свободно для
и медицины, ООО "Берлинвсех участников
Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)
ООО МБК при участии ООО
неврологи, терапеты,
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ВОПы

конгресс центр Первого МГМУ им
Сеченова , г.Москва,Трубецкая 8 стр ООО "Медзнания" при поддержке
2, возможно подключение онлайн : ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
www.medq.ru

участие свободно для
всех участников(
специалистов в области
эндокринологии,
терапии)

Актуальные вопросы неврологии

03.08.2021

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
в эндокринологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в
области фармакотерапии сахарного диабета.

22.07.2021

15.10.2021

16 октября 2021

"Поддерживающая терапия онкологических больных"

Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых в
коронавирусную эпоху

Цикл онлайнсеминаров

он-лайн вебинар

Ассоциация ФБМ при поддержке
г.Москва на платформе webinar.ru. компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

платформа Webex

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

Технический организатор
вебинара: ООО "ДИАЛ
ПЛЮС"при спонсорской
поддержке компании "БерлинХеми"

От 180 участников

участие свободно для
всех участников

участие свободно для
всех врачей аллергологовиммунологов,
дерматовенерологов,
педиатров, а также
специалистов смежных
дисциплин в области
современной
диагностики, лечении и
профилактики
профильных заболеваний.

16 октября 2021

Научно-практическая конференция "Аллергологияиммунология: от теории к практике"

вебинар

оn line на платформе zoom

17.10.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
«Ревматология в практике врачей различных
специальностей»

конференция

г.Омск, место проведения уточняется

ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, ревматологи

18-19.10.2021

Региональные практические школы Алгологии (Баринов
А.Н.)

конференция

г. Казань, Гранд Отель Казань, ул.
Петербургская, д. 1

ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты,
ВОПы

19 октября 2021
года

Академия РОУ
«Инновации и лидеры»

20.10.2021

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

он-лайн
конференция,
семинар

Конференция

Трансляция Москва,
/https://med.studio/

Москва, Московская область, На
web площадке WebEx

Российское Общество Урологов участие свободно для
(РОУ), при участии ООО "Берлин- всех участников
Хеми/А. Менарини"
(урологи)

Понятие «качество жизни» в реабилитации онкологических больных
Прорыв в антиэметогенной сопроводительной терапии
онкологических больных
Поддерживающая терапия при послеоперационных осложнениях
в онкохирургии
Риски развития инфекционных осложнений фебрильной
нейтропении на фоне интенсивной химиотерапии
Миелотоксичность и костные метастазы при химиотерапии
Применение гемопоэтических факторов роста у пациентов с
онкогематологическими заболеваниями при высокодозной
химиотерапии
Нежелательные явления при использовании таргетных препаратов
Диагностика и методы коррекции анемии у онкологических больных
Коррекция синдрома анорексии-кахексии и роль нутритивной
поддержки
Ускоренная реабилитация (фаст-трек) в онкохирургии
Терапия хронического болевого синдрома в онкологии

22.07.2021

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения
пациентов с ССЗ, разбор клинических ситуаций

11.08.2021

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии
• Молекулярная аллергодиагностика
• Современная диагностика дерматологических заболеваний
• Редкие аллергические и дерматологические заболевания
• Клинические рекомендации в реальной практике
• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии
• Диетотерапия аллергических заболеваний
• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии,
дерматологии
• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика
и терапия
• Профилактика аллергических заболеваний
• Наследственный ангионевротический отек
• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии
• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы
• Инфекционные заболевания кожи
• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта
- гиперурикемия, подагра

21.07.2021

03.08.2021

Актуальные вопросы неврологии. Головокружение.
03.08.2021
Ключевые темы конгресса:
• Мужчины с СНМП – кто они, каковы их ожидания,
и что предлагает врач?
• ДГПЖ-СНМП. Национальные клинические рекомендации 2020
• СНМП – инновационный взгляд на проблему
• Персонифицированный подход терапии ДГПЖ и симптомов
нижних мочевых путей
• Старое о главном: СНМП и альфа-адреноблокаторы
• Клинический разбор: пациент с СНМП / ДГПЖ с нарушениями
сексуальной сферы
• Разбор клинических рекомендаций СНМП / ДГПЖ
• Алгоритмы и порядок оказания помощи сложным пациентам
с СНМП / ДГПЖ
• Неудовлетворительный результат лечения ДГПЖ
• Влияние формы верхушки предстательной железы на СНМП:
результаты поискового и подтверждающего исследований
• Влияние старческой астении на развитие СНМП у проживающих
самостоятельно пожилых людей
• Классификация препаратов для лечения СНМП / ДГПЖ
• Эректильная дисфункция и СНМП
• Контроль СНМП в духе времени: фокус на цифровые технологии
• Современные подходы к терапии СНМП, связанных
с гиперплазией простаты
• СНМП / ДГПЖ: теория против практики
• СНМП / ДГПЖ – кто наши пациенты
• Федеральные рекомендации по мочевой
инфекции

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
100 врачейв эндокринологии, повысить диагностическую
эндокринологов,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
компетентность по данной теме и ознакомить
терапевтов, врачей общей
участников конференции с последними достижениями в
практики
области фармакотерапии сахарного диабета.

11.08.2021

28.08.2021

Высшая школа терапии МГНОТ, Москва, отель "Садовое
кольцо" (проспект Мира, дом 14. м. Сухаревская
20.10.2021

20.10.2021

конференция "Неврологические заболевания у женщин"
Региональная научно-практическая конференция "Manage
Pain"/"Управляй болью"

21.10.2021

«Клиника неврологического пациента» , Самара+ПФО
21-22.10.21

21-23.10.2021

22.10.2021

23.10.2021

23.10.2021

Российский национальный конгресс кардиологов

конференция

Москва, отель "Садовое кольцо"
(проспект Мира, дом 14. м.
Сухаревская

конференция

онлайн https://aqmt.ru/

Онлайн
конференция

Онлайн
конференция

конгресс, онлайнтрансляция

Сложные и нерешенные проблемы анестезии и
интенсивной терапи в онкологии

Онлайн
конференция

Региональные Образовательные Школы Российской
Ассоциации по остеопорозу (Лесняк О.М.)

конференция

Научно-практическая конференция
"Мультидисциплинарный подход в лечении крапивницы.
Взгляд эксперта аллерголога/дерматолога"

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
24 октября 2021 г педиатрии и неонатологии 2021» в рамках цикла
конференций для врачей-педиатров России

конференция

конференция

трансляция на сайте
www.interneuro.ru

https://rehabrus.ru/

г. Санкт-Петербург, Петербургское
шоссе, д. 64
Конгрессно-выставочный центр
«ЭКСПОФОРУМ»). Онлайнтрансляция на платформе Zoom

интернет-платформа webinar.ru на
Уфу

г. Екатеринбург, отель «Panorama»,
ул. Куйбышева, д. 44

Москва, Московская область, На
web площадке WebEx

мероприятие онлайн.
На платформе:
www. edu-pediatrics.com

технический организатор ООО
Региональная общественная
организация «Московское
городское научное общество
терапевтов»
Ассоциация Качественные
Медицинские Технологии при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Ассоциация междисциплинарной
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапеты, ВОПы

ООО "МЦРК" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты,
ВОПы, кардиологи

Актуальные вопросы терапии и реабилитации
постинсультных больных

Общероссийская общественная
организация «Российское
кардиологическое общество»,
Берлин-Хеми/А.Менарини
(Спонсорское участие)

участие свободно для
всех участников

Научная программа конгресса включает лекции,
пленарные заседания, научные симпозиумы, обучающие
семинары, клинические разборы, секционные заседания,
стендовые доклады, конкурс молодых ученых, школы
для практикующих врачей. В процессе проведения
мероприятия будут рассмотрены вопросы
совершенствования кардиологической помощи,
фундаментальные исследования и новые медицинские
технологии, вопросы фармакотерапии сердечнососудистых заболеваний, ведения коморбидных
состояний в кардиологии, проблемы реабилитации
кардиологических больных и профилактики сердечнососудистых заболеваний.

ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
Герцена» Минздрава России филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его
онкологи, анестезиологиснижения в онкохирургии.
реаниматологи
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Актуальные вопросы терапии внутренних болезней
03.08.2021

неврологи, терапеты,
ВОПы

Актуальные вопросы неврологии

неврологи, терапеты,
ВОПы

1.Боль в спине
2.Боль в суставах
3.Персонализированный подход к лечению пациентов с
болью

20.08.2021

03.08.2021

16.08.2021

23.08.2021

16.08.2021

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта
- гиперурикемия, подагра

16.08.2021

для врачей аллергологовиммунологов,
дерматовенерологов,
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
педиатров, а также
в дерматологии и аллергологии, повысить
Собственное мероприятие ООО
специалистов смежных
диагностическую компетентность по данной теме и
"Берлин-Хеми"/А.Менарини
дисциплин в области
ознакомить участников конференции с последними
современной
достижениями в области фармакотерапии крапивницы
диагностики, лечении и
профилактики
профильных заболеваний.

30.07.2021

Технический организатор:
"Ассоциация врачей по
содействию в повышении
квалификации врачей" при
поддержке компании "БерлинХеми/А. Менарини

терапевты, ревматологи

педиатры, детские
гастроэнтерологи

Программа мероприятия на стадии разработки. На
конференции будут рассмотерны проблемы
гастроэнтерологии у у детей раннего возраста

21.07.2021

26 октября 2021 Гериатрия - инвестиция в будущее

26 октября 2021

Эволюция подходов к управлению сахарным диабетом 2
типа и ожирением

конференция

научно
практическая
междисциплинарна
я школа

г. Пермь, место проведения
уточняется

Министерство здравоохранения
РФ, «Российский
геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО
участие свободно для
ИТЕМ», РАГГ (Российская
всех участников
ассоциация гериатров и
геронтологов), Евромедконгресс,
Берлин-Хеми/А.Менарини
(Спонсорское участие)

www.medtouch.org

ООО «МБК» при поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

26 октября 2021 "Патология щитовидной железы и коморбидные состояния"

Научнопрактическая
школа

www.webinar.rae-org.ru

ФГБУ НМИЦ эндокринологии
при поддержке ООО "БерлинХеми"/А.Менарини

27 октября 2021

конференция

очно по адресу: Москва, ул
Бахрушина 11; с возможным
подключением онлайн :
www.medq.ru

Учебный центр «МедЗнания» при
поддержке ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

25-26.10.2021

Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения

Региональные практические школы Алгологии (Баринов
А.Н.)

конференция

Инсульт: междисциплинарная проблема
Онлайн
конференция
28.10.2021
Региональная конференция «Вейновские чтения:
междисциплинарная неврология»
28.10.2021

30 октября 2021

"Современные подходы к терапии пациентов высокого
риска"

ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
30 октября 2021
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОНСЕРВАТИВНОЙ
года
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

30.10.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
«Ревматология в практике врачей различных
специальностей»

Онлайн
конференция

он-лайн вебинар

В процессе проведения программы бдет представлена
концепция оказания помощи, а также ведения
заболеваний у пациентов пожлого и страческого
возраста.

23.08.2021

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
в эндокринологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в
области фармакотерапии сахарного диабета.

21.07.2021

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
участие свободно для
в
эндокринологии,
повысить
диагностическую
врачей-эндокринологов,
компетентность по данной теме и
ознакомить
терапевтов, врачей общей
участников конференции с последними достижениями в
практики
области фармакотерапии щитовидной железы

21.07.2021

участие свободно для
всех участников(
специалистов в области
эндокринологии,
терапии)

участие свободно для
всех участников(
специалистов в области
эндокринологии,
терапии)

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
в эндокринологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в
области фармакотерапии сахарного диабета.

неврологи, терапеты,
г. Нижний Новгород, Отель «Маринс ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ВОПы
Парк», ул. Советская, д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Актуальные вопросы неврологии. Головокружение.

онлайн-платформа webinar.ru
очное участие (если будет
подтверждена возможность) будет
указано позднее
трансляция на платформе
www.interneuro.ru

ООО "Интегрити" при участии
неврологи, терапеты,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" ВОПы

Актуальные вопросы терапии и реабилитации
постинсультных больных

Ассоциация междисциплинарной неврологи, терапеты,
медицины (АММ)
ВОПы
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1.Ведение пациентов с неврологическими
расстройствами
2.Терапия болевых синдромов

платформа Webex

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для
всех участников

он-лайн
конференция,
семинар

Москва-Омск,
https://www.uroweb.ru/

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при участии
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для
всех участников
(урологи)

конференция

г.Самара, мето проведения
уточняется

ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, ревматологи

21.07.2021

25.08.2021

На вебинаре будут рассмотрены протоколы и
рекомендации по лечению пациентов с АГ и ИБС,
разбор клинических
ситуаций
Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог.
Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических
случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование
“Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой
системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ)

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта
- гиперурикемия, подагра

16.08.2021

16.08.2021

28.08.2021
11.08.2021

16.08.2021

