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

02.03.2022

02.03.2022

Тема мероприятия

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

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

«Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты - 40

1. "Новые рекомендации по лечению стабильной ИБС: персонализированный
подход к терапии пациента. Практические аспекты применения ранолазина в
клинической практике".
2. "Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт
применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом".

23.12.2021

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

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России,
ГБУЗ НО "Городская больница № 33"
городской эндокринологический центр, ООО
"Медиаль", Нижегородская Региональная
общественная организация «Врачебная
палата», при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

200 эндокринологи терапевты, ВОП

Роль и место препаратов инкретинового ряда в современных алгоритмах
управления сахарным диабетом 2 типа. Актуальные вопросы тиреоидной
патологии. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии

отмена

«Современные вопросы эндокринологии.
Опыт и инновации в клинических
примерах»

Конференция

04.03.2022

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

Конференция

г. Оренбург, ул.
Волгоградская, д. 3,
конференц-зал отель
"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10.03.2022

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.03.2022

"Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

конференция

г.Набережные Челны, ГК
"Опен Сити",
пр.Сююмбике, 2

16.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

Конференция

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

17.03.2022

Артериальная Гипертония 2022:
актуальные вопросы лечения.

Конференция

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

1. Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.
Место лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в
клинической практике.
Кардиологи, эндокринологи, терапевты - 2. Вторая линия терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: консенсус или
40
стрельба по движущейся мишени. Место ситаглиптина в актуальных схемах
терапии сахарного диабета 2 типа.
3. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты
или выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих рекомендациях

23.12.2021

эндокринологи, терапевты 40 чел

1. Трудные вопросы в практике врача-эндокринолога. Место ситаглиптина в
терапии сахарного диабета 2 типа. 2. Осложнения сахарного диабета: взгляд
эндокринолога. Роль препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах
терапии. 3. "Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини"

отмена

кардиологи, терапевты 40 чел

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических рекомендаций.
Место небиволола.
2. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и
метаболическим синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и
его фиксированных комбинаций.
3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини.

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 50 человек

1.Лечение пациента с болью в нижней части спины. Место нимесулида.
2.Диагностика и лечение боли в шее. Место декскетопрофена
3. Профилактика и ранняя диагностика диабетической полинейропатии: зона
особого внимания. Место препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах
терапии

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,терапевты-40

1.Комбинированная терапия АГ – эффективный инструмент современного
врача. Клинический опыт применения комбинаций олмесартана.
2. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к практике. Фокус на
органопротекцию

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

"Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций
современных клинических рекомендаций»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г.Казань, ул. Николая
Ершова, д.1а, Отель
"Корстон"

МЗ РТ, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, ООО «Магна
Паблишер», при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция

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

конференция

г.Казань, ул.
Университетская, 7, Отель
"Шаляпин",

конференция

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

22.03.2022

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

г.Ижевск, ул.Бородина, 25,
гостиница «Cosmos»

23.03.2022

Школа "Созвездие "Научно-практические
вопросы капдионеврологии:опыт регионов"
конференция на тему:Кардиоваскулярные
риски: популяционные стратегии
повышения качества жизни

Конференция

Онлайн площадка

24.03.2022

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

конференция

г.Набережные Челны, ГК
"Опен Сити",
пр.Сююмбике, 2

Конференция

г. Самара, Отель "Грин
Лайн Самара", ул.
Советской Армии, д.251,
корпус 3

17.03.2022

17-18.03.2022

Всероссийский конгресс Здоровье человека
в 21 веке

17-19.03.2022

XXVI Межрегиональный кардиологический
форум «Неделя здорового сердца в Нижнем
Новгороде»

18.03.2022

18.03.2022

25.03.2022

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
кардиологии».
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
неврологии и психиатрии»

Актуальные вопросы урологии

40 врачей кардиологов, терапевтов,
врачей общей практики

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим
синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций.
2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной
железы. Роль левотироксина в актуальных схемах терапии.
3. Актуальные инструкции по применению препаратов ООО "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

отмена

400 врачей кардиологов, неврологов,
эндокринологов, терапевтов, ВОП

Программа мероприятия на согласовании

17.01.2022

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

17.01.2022

200 врачей кардиологов, терапевтов, ВОП

Программа мероприятия на согласовании

отмена

200 врачей неврологов, терапевтов, ВОП

Программа мероприятия на согласовании

отмена

Терапевты и кардиологи- 35

1. "Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим
синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций"
2."Возможности терапии пациентов с АГ и высоким сердечно-сосудистым
риском. Клинический опыт применения зофеноприла"

отмена

200 кардиологов, терапевтов, неврологов,
врачей общей практики.

Школа "Созвездие "Научно-практические вопросы капдионеврологии:опыт
регионов" конференция на тему:Кардиоваскулярные риски: популяционные
стратегии повышения качества жизни

отмена

ЛОР, терапевты, аллергологи 40 чел

1. Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний. Роль
биластина в актуальных схемах терапии.
2. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках лечения.
3. Актуальные инструкции по применению препаратов ООО" Берлин-Хеми/А.
Менарини"

отмена

25 урологов

1. " Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних
исследований применения препарата Простамол Уно".
2. "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную
профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной
железы."
3."Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини".

отмена

1. АГ и метаболические нарушения: особенности терапии. Клинический опыт
применения небиволола.
2. Где мы в лечении сахарного диабета 2 типа. Вчера и завтра в тенденциях
эндокринологи, кардиологи, терапевты 40
ведения пациента с СД2. Роль глибенкламида и ситаглиптина в терапии
человек
сахарного диабета 2 типа.
3. "Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

отмена

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, РКО, ОССН, Приволжское 1000 кардиологи, терапевты, ВОП, врачи
окружное отделение ЕАТ, ОО "Медицинская
скорой помощи, реаниматологи
ассоциация НО", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, ООО «Аструм», при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, ООО «Аструм», при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

29.03.2022

«Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций
современных клинических рекомендаций»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

31.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты 45 чел

1. Современные подходы к терапии дорсопатии и роль декскетопрофена.
2. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине.
3.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини.

отмена

31.03.2022

Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов.

Конференция

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

31.03-02.04.22

Междисциплинарный форум "Медицина
сегодня"

Конференция

01.03.2022

"Актуальные вопросы ревматологии. На
приеме пациент с подагрой"

конференция

02.03.2022

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной
клинической практике".

конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2,
ГК "Турист", конференцзал

02.03.2022

"Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

конференция

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

03.03.2022

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

конференция

г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 2Б,
БЦ "Маяк Плаза",
конференц-зал

04.03.2022

"Риски развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Сложность ведения
коморбидного пациента".

конференция

г. Иркутск, ул. Ядринцева,
д. 1 ж, отель "Звезда",
конференц-зал

11.03.2022

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита"

конференция

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

г.Оренбург, ул. Маршала
Жукова, 26, отель Хилтон
Гарден Инн
г. Новосибирск, ул.
Ленина, 21, "AZIMUT
Отель Сибирь", конференцзал

12.03.2022

Лечение ССЗ как искусство: что делать ,
когда Рекомендации не дают ясного ответа?

конференция

г. Новосибирск, ул.
Ленина, 21, "AZIMUT
Отель Сибирь", конференцзал

15.03.2022

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита".

конференция

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

16.03.2022

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

конференция

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

аллергологи, оториноларингологи,
терапевты, 50 человек

1."Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках лечения".
2."Аллергический ринит во время пандемии COVID-19: как сохранить
контроль и избежать двойного удара. Роль биластина в актуальных схемах
терапии".

отмена

201 кардиологов, терапевтов, неврологов,
врачей общей практики.

Междисциплинарный форум "Медицина сегодня"

отмена

45 - ревматологи, хирурги, терапевты

1. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида. 2. На приеме
пациент с подагрой. Место оригинального фебуксостата. 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и терапевтов

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических рекомендаций.
Место небиволола.
2. Защита органов - мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии.
Клинический опыт применния лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом.
3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.

28.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов, кардиологов

1. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к практике. Фокус на
органопротекцию. 2. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете
клинических рекомендаций. Место небиволола. 3. Антиишемический
потенциал ранолазина при ишемической болезни сердца в реальной
клинической практике. Клинический опыт применения ранолазина.

28.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ОрГМУ, ООО "Майс Партнер" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
кардиологи, эндокринологи, терапевты-35
эналаприлом. 2. Новая веха в лечении стабильной стенокардии. Сложные
чел
вопросы применения ранолазина в рутинной практике врача 3. Жизнь с
сахарным диабетом. Роль ситаглиптина в терапии сахарного диабета 2 типа.
4.Препараты сульфонилмочевины и кардио/нефропротекция. Место
глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа

28.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 врачи общей практики\терапевты\
кардиологи\ревматологи

1. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к практике. Фокус на
органопротекцию
2. Современные возможности в
лечении мультиморбидных пациентов с АГ. Место лерканидипина и
фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике.
3. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Роль
фебуксостата.

28.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

1. Клинические данные применения препаратов Простамол Уно и Профлосин в
рутинной практике уролога у пациентов с симптомами нижних мочевых путей
2. "Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей кардиологов, терапевтов

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения небиволола. 2. Причины и
патофизиологические механизмы развития стенокардии. Современные
возможности терапии и практические аспекты применения ранолазина в
клинической практике. 3. Кардиореабилитация и влияние на прогноз у
пациентов с ССЗ. Возможности ингибиторов АПФ ( зофеноприла) в
профилактике ССО. 4. Дискуссия, обмен мнениями.

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

1. Клинические данные применения препаратов Простамол Уно и Профлосин в
рутинной практике уролога у пациентов с симптомами нижних мочевых путей.
2. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.

отмена

45 неврологов, терапевтов

1. Обезболивающая и противовоспалительная терапия при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Место декскетопрофена.
2. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине.
3. Особенности
ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.
Клинический опыт применения дипиридамола.

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике

конференция

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

17.03.2022

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов".

17.03.2022

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

18.03.2022

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

23.03.2022

24.03.2022

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной
клинической практике».

«Поликлиническая эндокринология в
практике современного врача – от
симптомов до синдромов».

24.03.2022

Актуальные вопросы поддерживающей
терапии в онкологии: инновационные
антиэметики.

24.03.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного ответа?
".

31.03.2022

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

1. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место
декскетопрофена 2. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического
пациента. Место нимесулида при боли в спине. 3. Особенности ведения
пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.
Клинический опыт применения дипиридамола

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты- 30 чел

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 оториноларингологов, терапевтов,
аллергологов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

оториноларингологи, терапевты,
аллергологи-45 чел

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д. 5, отель
"Ибис", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
эндокринологи\терапевты

1. Роль и место левотироксина в современных подходах к лечению заболеваний
ЩЖ.
2. Открытие новой земли в
эндокринологии: ранний эффективный подход в ведении сахарного диабета 2
типа. Роль ситаглиптина в актуальных схемах терапии.
3. Поражение нервной системы при СД, как междисциплинарная проблема.
Роль препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии.

отмена

конференция

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

40 кардиологов и терапевтов

1. Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.
Место лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в
клинической практике.
2. Защита
органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. Клинический опыт
применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом.
3. Клинический разбор "сложного" пациента с АГ. Место небиволола.

отмена

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках лечения.
2. Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита. Место биластина в
актуальных схемах терапии.
3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.
1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках лечения 2. Нерешенные вопросы в
терапии аллергического ринита. Место биластина в актуальных схемах терапии
3. "Актуальные инструкции по применению препаратов компании "БерлинХеми/А. Менарини"

отмена

отмена

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов и терапевтов

1. Роль и место левотироксина в современных подходах к лечению заболеваний
ЩЖ.
2. Открытие новой земли в эндокринологии: ранний
эффективный подход в ведении сахарного диабета 2 типа. Роль ситаглиптина в
актуальных схемах терапии.
3. «Новые» и
«старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих рекомендациях.
4. Поражение нервной системы при СД, как междисциплинарная проблема.
Роль препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии.

конференция

г. Иркутск, площадка
WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

химиотерапевты - 50 чел

1.Новое поколение ингибиторов 5HT3 - рецепторов. Стремление к
совершенству или необходимость?. 2. Первая фиксированная комбинация
палонсетрона и нетупитанта в борьбе с тошнотой и рвотой на фоне
химиотерапии.

отмена

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д. 5, отель
"Ибис", конференц-зал

35 врачей
кардиологи\терапевты

1. Причины и патофизиологические механизмы развития стенокардии.
Современные возможности терапии и практические аспекты применения
ранолазина в клинической практике. 2. Стратегические подходы к ведению
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения небиволола.
3. Кардиореабилитация и влияние на прогноз у пациентов с ССЗ. Возможности
ингибиторов АПФ (зофеноприла) в профилактике ССО.

отмена

конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А,
ГК "Бон Апарт", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Фиксированные комбинации олмесаратана на старте терапии пациентов с
АГ высокого риска.
перенос площадки: с г.
2. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии.
Томск, ул.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
кардиологи, эндокринологи, терапевты Красноармейская, 124,
эналаприлом. 3. АГ и метаболические нарушения: особенности терапии.
30 чел
гостиница "СпортКлинический опыт применения небиволола.
Отель", конференц-зал; .
4. Открытие новой земли в эндокринологии: ранний эффективный подход в
28.01.2022
ведении сахарного диабета 2 типа. Роль ситаглиптина в актуальных схемах
терапии.

29.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

30.03.2022

26.03.2022

40 неврологов, терапевтов

1. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место
декскетопрофена. 2. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического
пациента. Место нимесулида при боли в спине. 3. Пациент с диабетической
полиневропатией и риском инсульта : не упустить время. Место препаратов
тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 4. Актуальные инструкции по
применению препаратов "Берлин-Хеми/А. Менарини"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - оториноларингологи, терапевты,
аллергологи

1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках лечения. 2. Нерешенные вопросы в
терапии аллергического ринита. Место биластина в актуальных схемах
терапии.

отмена

"Новосибирский государственный
медицинский университет ", ООО "Лугару",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

160 врачей терапевтов, ревматологов,
врачей общей практики

Школа по ревматологии для врачей смежных специальностей "Инфекционные
маски ревматических заболеваний. Вопросы вакцинации. Избранные вопросы
клинической ревматологии. Клинические случаи".

отмена

55 - неврологи, терапевты

1. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место
декскетопрофена. 2. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического
пациента. Место нимесулида при боли в спине. 3. Пациент с диабетической
полиневропатией и риском инсульта: не упустить время. Место препаратов
тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 4. Особенности ведения
пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.
Клинический опыт применения дипиридамола. 5. Дискуссия

отмена

Актуальные вопросы клинической иммунологии и
аллергологии.Сотрудничество врачей разных специальностей в лечении
взрослых и детей

23.12.2021

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

конференция

г.Новосибирск, площадка
WebEx

Школа по ревматологии для врачей
смежных специальностей "Инфекционные
маски ревматических заболеваний.
Вопросы вакцинации. Избранные вопросы
клинической ревматологии. Клинические
случаи".

участие в конференции

г. Новосибирск, он-лайн
площадка
https://pruffme.com/landing/
u2397136/Revma

конференция

г. Новосибирск, ул.
Ленина, 21, "AZIMUT
Отель Новосибирск",
конференц-зал

22.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

02-03.03.2022

"Актуальные вопросы клинической
иммунологии и
аллергологии.Сотрудничество врачей
разных специальностей в лечении взрослых
и детей"

Конференция

г. Краснодар, Площадка
Webinar

10.03.2022

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

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты 30 чел.

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

отмена

10.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная,
д.25/2 корпус 1, конференцзал ГК "Hampton by Hilton"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 40 чел

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

отмена

11.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, Большая
Садовая 114 А, конференцзал отеля "АРКА"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 36 чел.

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

отмена

12.03.2022

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

Конференция

г. Краснодар, площадка
Webex

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

лор, терапевты 30 чел

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

отмена

15.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике

Конференция

г.Махачкала, ул.
Насрутдинова, д. 111 ,
конференц-зал ГК
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты 40 чел.

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике

отмена

17.03.2022

"Некоторые аспекты применения
современных радиологических методов
диагностики в онкологии"

Научно-практическая
конференция (онлайн)

г. Ростов-на-Дону,
площадка TrueConf

Автономная Некоммерческая Организация
"Перспективы онкологии", АОР, спонсоры фармацевтические компании

От 200 участников

"Некоторые аспекты применения современных радиологических методов
диагностики в онкологии". "Прорыв в антиэметогенной сопроводительной
терапии онкологических больных".

отмена

17.03.2022

Лечение аллергических заболеваний:
современный взгляд на проблему.

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, дерматологи, ЛОР,
терапевты 25 чел.

Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему.

отмена

17.03.2022

Эндокринология сегодня - современный
взгляд на терапию метаболических
нарушений

Конференция

г. Краснодар, конференцзал ГК "Hampton by
Hilton",ул. Красная, д.25/2
корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 40 чел

Эндокринология сегодня - современный взгляд на терапию метаболических
нарушений

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Минестерство Здравоохранения
Краснодарского края, ГБУЗ "НИИ-ККБ №1
аллергологи, дерматологи, лор, терапевты
имени профессора Очаповского С.В." , МЗ КК
200 чел
НО "Ассоциация работников
Здравоохранения"

18.03.2022

«Актуальные вопросы урологии»

Конференция

г.Сочи, ул. Гоького, 56 ,
конференц-зал ГК "Cosmos
Sochi Hotel".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек

«Актуальные вопросы урологии»

отмена

19.03.2022

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

Конференция

г. Ростов-на-Дону, Большая
Садовая 114 А, конференцзал отеля "АРКА"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, неврологи, терапевты, 40 чел.

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

отмена

22.03.2022

Сахарный диабет и его осложнения, от
профилактики до терапии.

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, терапевты 30 чел.

Сахарный диабет и его осложнения, от профилактики до терапии.

отмена

23.03.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40 чел

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

отмена

24.03.2022

Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций
современных клинических рекомендаций

Конференция

г. Ростов-на-Дону, Большая
Садовая 114 А, конференцзал отеля "АРКА"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, эндокринологи, терапевты, 40 Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии с
чел.
позиций современных клинических рекомендаций

отмена

25.03.2022

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

Конференция

г. Симферополь, ул.
Александра Невского, 7,
конференц-зал гостиницы
"Украина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, эндокринологи, терапевты, 35 Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии с
чел.
позиций современных клинических рекомендаций?

отмена

30.03.2022

Актуальные вопросы ревматологии. На
приеме пациент с подагрой.

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная,
д.25/2 корпус 1, конференцзал ГК "Hampton by Hilton"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги, терапевты 30 чел

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой.

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

онкологи, 30 человек

"Современная профилактика ТиР у онкологических пациентов"

28.01.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 (терапевты, кардиологи)

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

26.01.2022

31.03.2022
02.03.2022

02.03.2022

"Современная профилактика ТиР у
онкологических пациентов"
"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"
"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике".

Конференция онлайн
Конференция

г.Махачкала, ул.
Насрутдинова 111 ,
конференц-зал ГК
"Метрополь"
г. Краснодар, ул.1 Мая, д.
131, конференц-зал ГК
"Троя"

г. Ростов-на-Дону, онлайнплощадка Webex
г. Челябинск, ул Труда
153, ГК "Малахит",
конференц-зал

Конференция

г.Пермь, ул.Мира,45б. ГРК
"Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевты, неврологи

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

23.12.2021

Конференция

г. Н.Тагил, ул.
Горошникова, дом 11,
отель «Демидов Плаза»,
конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

30 - кардиологи, терапевты

Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевты, кардиологи, эндокринологи

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

14.01.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

32 врача (эндокринологи)

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

отмена

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

35 - ревматологи, хирурги, терапевты

"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой".

отмена

16.03.2022

Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

16.03.2022

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

Конференция

17.03.2022

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

Конференция

17.03.2022

"Актуальные вопросы ревматологии. На
приеме пациент с подагрой".

Конференция

17.03.2022

Кардионеврология. Междисциплинарный
консилиум.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
отель Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - неврологи, терапевты, кардиологи

Кардионеврология. Междисциплинарный консилиум.

отмена

18.03.2022

" Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические
данные применения препаратов
Простамол® Уно и Профлосин®"

Конференция

Ханты-Мансийский
автономный округ,
г.Нижневартовск,
ул.Северная 39, ГК
«Надежда»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 урологов

" Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: клинические
данные применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин®"

отмена

22.03.2022

Хронические заболевания суставов:
подходы к терапии.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
отель Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - ревматологи, терапевты, хирурги.

Хронические заболевания суставов: подходы к терапии.

отмена

г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46. Отель
"DoubleTree by Hilton
Tyumen" конференц-зал
"Silver"
г. Челябинск, ул. Труда
179, ГК "Radisson Blu
Chelyabinsk"
г.Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 1 а, Отель
Tенет, конференц-зал

23.03.2022

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

Конференция

г. Магнитогорск, пр.
Ленина, 130, конференцзал ГК «Форум»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 (терапевты, неврологи)

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

отмена

23.03.2022

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

Конференция

г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46. Отель
"DoubleTree by Hilton
Tyumen" конференц-зал
"Silver"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевты, неврологи

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

отмена

24.03.2022

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

Конференция

г.Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 1 а, Отель
Tенет, конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

40 (эндокринологи, терапевты)

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

отмена

24.03.2022

" Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов".

Конференция

г.Пермь, ул.Мира,45б. ГРК
"Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 ЛОР, терапевты, аллергологи

" Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов".

отмена

30.03.2022

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

33 специалиста (врачи аллергологи,
оториноларингологи, терапевты)

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

отмена

03.03.2022

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

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 ЛОР и терапевт.

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

22.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и терапевтов

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

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 невролог и терапевт

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

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 аллергологов, ЛОР и терапевтов

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний"

отмена

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

отмена

12.03.2022

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

конференция

г. Челябинск, ул. Труда
179, ГК "Radisson Blu
Chelyabinsk"
конференц-зал гостиницы
«Парк Инн»
Адрес: г.Ярославль, ул.
Павлика Морозова, д. 3Б
конференц-зал отеля
«Яхонты»
Адрес: Московская
область, Ногинский район,
южнее 1 км. д. Жилино
г. Брянск, пр-т. СтанкеДимитрова, д.98,
конференц-зал гостиницы
"Владимир Плаза"
г. Владимир, гостиница
"Вознесенская слобода", ул
Вознесенская, д. 14 б

17.03.2022

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

конференция

17.03.2022

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний"

конференция

17.03.2022

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

конференция

конференц-зал гостиницы
"Бэст Вэстерн", Адрес: г.
Калуга, ул. Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

52 невролога и терапевта

конференция

конференц-зал гостиницы
«Старый город»
Адрес: Рязань,
Мюнстерская ул., д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

52 эндокринолога и терапевта

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов и терапевтов

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

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и терапевтов

«Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 кардиолог и терапевт

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

отмена

17.03.2022

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

19.03.2022

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

19.03.2022

«Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

конференция

конференц-зал отеля
«Яхонты»
Адрес: Московская
область, Ногинский район,
южнее 1 км. д. Жилино

24.03.2022

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

конференция

г. Владимир, гостиница
"Вознесенская слобода", ул
Вознесенская, д. 14 б

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

отмена

24.03.2022

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний"

конференция

конференц-зал гостиницы
«Старый город»
Адрес: Рязань,
Мюнстерская ул., д.2
Конференц-зал гостиницы
"Прага", адрес: г.
Смоленск, ул Крупской
д.64 А
конференц-зал гостиницы
«Парк Инн» Адрес:
г.Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 аллерголог, ЛОР, терапевт

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

52 эндокринолога и терапевта

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

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

52 кардиолога и терапевта

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

отмена

« Актуальные вопросы урологии »

отмена

24.03.2022

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

конференция

24.03.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

конференция

26.03.2022

«Актуальные вопросы урологии »

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 урологов

28.03.2022

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

52 эндокринолога и терапевта

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

отмена

30.03.2022

"Актуальные вопросы ревматологии. На
приеме пациент с подагрой."

конференция

г. Владимир, гостиница
"Вознесенская слобода", ул
Вознесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 ревматолог и терапевт

"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой."

отмена

03.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

Отель "Mercure Москва
Павелецкая", г. Москва, ул.
Бахрушина, д. 11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место нимесулида при боли в спине",
"Современные подходы к терапии дорсопатии и роль декскетопрофена",
"Применение нимесулида в реальной клинической практике"

22.12.2021

10.03.2022

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

Конференция

Отель "Холидей Инн
Москва Лесная", г. Москва,
ул. Лесная, д. 15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Новые возможности в комбинированной терапии АГ",
"Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими
заболеваниями "

отмена

11.03.2022

"Пациент с сахарным диабетом на приеме у
врача"

Конференция

AZIMUT Отель
Смоленская Москва, г.
Москва, ул. Смоленская, д.
8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Открытие новой земли в эндокринологии: ранний
эффективный подход в ведении сахарного диабета 2 типа. Роль ситаглиптина в
актуальных схемах терапии", "«Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты или выгодный тандем. Роль
глибенкламида в текущих рекомендациях"

отмена

12.03.2022

"Коморбидный пациент. Головокружение
как междисциплинарная проблема"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл.
Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 ЛОР врачей, неврологов и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Головокружение: причины, симптомы и лечение.
Эффективность и переносимость фиксированной комбинации циннаризина и
дименгидрината", "Междисциплинарный подход к лечению головокружения.
Эффективность и переносимость фиксированной комбинации циннаризина и
дименгидрината"

отмена

17.03.2022

"Нерешенные вопросы в терапии
аллергического ринита"

Конференция

Отель "Холидей Инн
Москва Лесная", г. Москва,
ул. Лесная, д. 15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 ЛОР врачей, аллергологов и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Клиническое значение антигистаминных препаратов в
лечении аллергических заболеваний. Место биластина в актуальных схемах
терапии", "Применение биластина в реальной клинической практике"

отмена

18.03.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул. 1я Тверская-Ямская, д. 34

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Причины и патофизиологические механизмы развития
стенокардии. Современные возможности терапии и практические аспекты
применения ранолазина в клинической практике", "Стратегические подходы к
ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения
небиволола", "Применение зофеноприла в реальной клинической практике"

отмена

19.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб
Истра", Московская
область, Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого синдрома и роль
декскетопрофена", "Актуальные проблемы амбулаторного неврологического
пациента. Место нимесулида при боли в спине", "Особенности ведения
пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.
Клинический опыт применения дипиридамола", "Особенности ведения
пациентов с диабетической полиневропатией в современных условиях. Место
препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии"

отмена

24.03.2022

"Новые возможности в антиангинальной
терапии пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это реально"

Конференция

Отель "Mercure Москва
Павелецкая", г. Москва, ул.
Бахрушина, д. 11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Новые возможности в антиангинальной терапии
пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни – это реально"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

26.03.2022

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

Конференция

Отель "Авантель Клаб
Истра", Московская
область, Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов, эндокринологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного пациента с АГ в свете
клинических рекомендаций. Место небиволола", "Фиксированные комбинации
олмесаратана на старте терапии пациентов с АГ высокого риска", "Состояние
сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной железы. Роль
левотироксина в актуальных схемах терапии"

отмена

31.03.2022

"Современная терапия пациентов с АГ:
вопросы и пути решения"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертония: трудный пациент.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом", "Применение лерканидипина в реальной клинической практике"

отмена

Конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т, 44

17.03.2022

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

Конференция

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

03.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

конференция

г. Хабаровск, Амурский
бульвар , 2 , конференц-зал
ГК Интурист

16.03.2022

Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

конференция

г. Хабаровск, Ул.
Шевченко, 5 , конференцзал ГК Парус

23.03.2022

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

01.03.2022

10.03.2022

Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и
решения

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. АГ и метаболические нарушения: особенности терапии. Клинический опыт
применения небиволола. / 2. Сульфонилмочевина в эпоху масштабного
изучения сердечно-сосудистой безопасности препаратов для лечения сахарного
Терапевты-20, Кардиологи10, неврологи диабета 2 типа. Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного
10
диабета 2 типа. / 3.Главное - не опоздать! Роль антиоксидантной терапии у
пациента с СД 2 типа. Место препаратов тиоктовой кислоты в атуальных
схемах терапии.

10.01.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 кардиологи-10
эндокринологи -5

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим
синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций. / 2. Эра ингибиторов в медицине: все ли нам
известно? Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по лечению
сахарного диабета 2 типа.

отмена

ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

неврологи 15 / терапевты 25

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине. / 2. Главное - не опоздать! Роль антиоксидантной
терапии у пациента с СД 2 типа. Роль препаратов тиоктовой кислоты в
актуальных схемах терапии.

23.12.2021

ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

кардиологи 15 / терапевты 35

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических рекомендаций.
Место небиволола. /
2. Современные
возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ. Место
лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической
практике.

отмена

конференция

г. Хабаровск, Истомина,
64, Конференц зал Бутик
Отель

ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

кардиологи 10 / эндокринологи 10 /
терапевты 20

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим
синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций. /
2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной
железы. Роль левотироксина в актуальных схемах терапии.

отмена

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У
ПАЦИЕНТА С РЕЗИСТЕНТНОЙ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Участие во внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 97а, отель
HOLIDAY INN
"Московские ворота"

АНО "Фармпросвет" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, гастроэнтерологи, терапевты
80 человек

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У ПАЦИЕНТА С РЕЗИСТЕНТНОЙ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

22.12.2021

17.03.2022

"Артериальная Гипертония 2022:
актуальные вопросы лечения"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель "Ривер Палас Отель",
2-я линия Васильевского
острова, д. 61/30, литера А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40 человек

1.Комбинированная терапия АГ – эффективный инструмент современного
врача. Клинический опыт применения комбинаций олмесартана.
2. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим
синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций.

отмена

17.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель
"Новотель", ул.
Маяковского, 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи терапевты, 40 человек

1.Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. Место
декскетопрофена в терапии
2. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в
амбулаторной практике. Клинический опыт применения дипиридамола.

отмена

18-19.03.2022

14-ая Санкт-Петербургская школа с
международным участием по диагностике и
лечению атеросклероза

Участие во внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
гостиница «Crowne Plaza
Санкт-Петербург –
Лиговский»,
Лиговский пр.,61

ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты, ВОП 200 человек

14-ая Санкт-Петербургская школа с международным участием по диагностике
и лечению атеросклероза

отмена

22.03.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40 человек

1. Причины и патофизиологические механизмы развития стенокардии.
Современные возможности терапии и практические аспекты применения
ранолазина в клинической практике.
2. Кардиореабилитация и влияние на прогноз у пациентов с ССЗ. Возможности
ингибиторов АПФ (зофеноприла) в профилактике ССО.

отмена

24.03.2022

"Актуальные проблемы в терапии
пациентов с симптомами нижних мочевых
путей"

24.03.2022

урологи 40 человек

1. Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной
гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом современный взгляд на проблему в свете терапии препаратами экстракта
плодов Пальмы ползучей
2. Клинические аспекты применения препаратов, содержащих тамсулозин, в
рутинной практике уролога

отмена

эндокринологи, терапевты 40 человек

1. Диагностика и лечение опухолевых заболеваний щитовидной железы- новые
аспекты.
2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной
железы. Роль левотироксина в актуальных схемах терапии

отмена

2-я научно-практическая конференция «Поли- и коморбидный пациент на
приеме у терапевта»

отмена

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель
"Новотель", ул.
Маяковского, 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

"Патология щитовидной железы и
коморбидные состояния"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель
"Краун Плаза Лиговский",
Лиговский пр., 61

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

25.03.2022

2-я научно-практическая конференция
«Поли- и коморбидный пациент на приеме у
терапевта»

Участие во внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
онлайн-площадка
www.discoverymed.ru,
www.YouTube.com

29.03.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

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

03.03.2022

"Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

Конференция

11.03.2022

"Актуальны вопросы эндокринологии"

Конференция

11.03.2022

«Актуальные вопросы ревматологии. На
приеме пациент с подагрой»

Конференция

15.03.2022

"Артериальная Гипертония 2022:
актуальные вопросы лечения"

Конференция

16.03.2022

"Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

Конференция

17.03.2022

«Актуальные вопросы терапии рака
молочной железы»

Конференция

г.Воронеж, Московский
ООО "Игнеско"
ООО "Берлинпр., д.151. БУЗ ВО ВОКБ
Хеми/А. Менарини"
№1

17.03.2022

«Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов»

Конференция

г.Воронеж, ул.Кирова, 6,
ГК Меркюр

17.03.2022

Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного ответа?

Конференция

ГК "Гелиопарк", г. Пенза,
пл.Кирова, д.49/22

Конференция

г. Саранск онлайнплатформа webinar.ru

Конференция

г. Волгоград, платформа
проведения вебконференции: Webinar.ru

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

150 кардиологов и терапевтов

Волгоградское областное общество кардиологов
«Сахарный диабет и сердечно-сосудистые
заболевания 2022: что нового?

отмена

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек: ЛОР, аллергологи, терапевты

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов.

отмена

Конференция

ГК Центр, г. Тула
ул.Тургеневская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10, терапевты -15

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"

отмена

Конференция

г.Курск, ГК "Престиж",ул.
Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, терапевты, 30 человек

«Сахарный диабет и его осложнения, от профилактики до терапии»

отмена

17.03.2022

Республиканская научно-практическая
конференции

г. Волгоград, КЦ "Сити
Холл Южный" отель
"Южный", ул. РабочеКрестьянская,18
г. Астрахань, конференцзал ГК "Cosmos Astrakhan
Hotel", ул.Анри Барбюса,
29.
г.Курск, ул.
Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК
"Престиж"
г.Белгород, ГК
"Континенталь", ул.
Н.Чумичова, 30
Конференц-зал ГК
"Венеция", г.Саратов, ул.
Тараса Шевченко, 61/63

Комитет по Здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, ВМА им. С.М. Кирова.
терапевты, кардиологи, ВОП, 200 человек
ООО "ДискавериМед" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи терапевты, 40 человек

1. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место
декскетопрофена
2. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в
амбулаторной практике. Клинический опыт применения дипиридамола.

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов, терапевтов.

"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

23.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов, терапевтов.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ревматологи, хирурги,
25человек

«Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой»

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 30 человек

"Артериальная Гипертония 2022: актуальные вопросы лечения"

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

отмена

160 чел., онкологи, терапевты, ВОП

«Актуальные вопросы терапии рака молочной железы»

17.01.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ЛОР, аллергологи, терапевты, ВОП 30
человек

«Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов»

отмена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: терапевты, кардиологи

Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда Рекомендации не дают ясного
ответа?

отмена

Республиканская научно-практическая конференции
ООО "Игнеско"
ООО "Берлин160 человек: терапевты, кардиологи, ВОП
Хеми/А. Менарини"

«Актуальные вопросы неврологии»

отмена

«Актуальные вопросы неврологии»

23.03.2022

25.03.2022

25.03.2022

25.03.2022

Волгоградское областное общество
кардиологов
«Сахарный диабет и сердечно-сосудистые
заболевания 2022: что нового?
Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов.
"Лечение ССЗ как искусство: что делать,
когда Рекомендации не дают ясного
ответа?"
«Сахарный диабет и его осложнения, от
профилактики до терапии»

29.03.2022

29.03.2022

30.03.2022

"Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций
современных клинических рекомендаций?"
"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"
Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

Конференция

Воронеж, ГК Меркюр, ул.
Кирова, 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, эндокринологи, ВОП,
терапевты 30 человек

"Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии с
позиций современных клинических рекомендаций?"

отмена

Конференция

г.Белгород, ГК
"Континенталь", ул.
Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ЛОР, терапевты 30 человек

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов"

отмена

Конференция

ГК "Гелиопарк", г. Пенза,
пл.Кирова, д.49/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: терапевты, неврологи

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике.

отмена

г.Воронеж, Московский
ООО "Игнеско"
ООО "Берлинпр., д.151. БУЗ ВО ВОКБ
Хеми/А. Менарини"
№1

160 чел., терапевты, ВОП, неврологи

"Междисциплинарные аспекты клиники внутренних болезней»

отмена

200 человек: терапевты, неврологи,
эндокринологи, кардиологи, ВОП

Региональная научно-практическая конференция «Новые тенденции в практике
врачатерапевта»

отмена

31.03.2022

"Междисциплинарные аспекты клиники
внутренних болезней»

Конференция

31.03.2022

Региональная научно-практическая
конференция «Новые тенденции в практике
врачатерапевта»

Конференция

1 марта 2022

3-5 марта 2022

Междисциплинарные аспекты болезней
органов дыхания и аллергических
болезней

Конгресс "Полиморбидность - вызов
современной медицине"

конференция

он-лайн конференции

г. Пенза, платформа
www.mbfrazvitie.ru

Москва, Московская
область, На web
площадке WebEx

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менприни"

ООО "Берлин-Хеми"/А.Менарини

Ассоциация "Качественные медицинские
Площадка https://aqmt.ru/ технологии" при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

10 марта 2021

Онлайн вебинар «Респираторные
беседы»

вебинар

www.webinar.ru

МеdArtik при поддержке ООО "БерлинХеми"/А.Менарини

12.03.2022

Эндокринология сегодня- от теории к
практике

конференция

площадка WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 марта 2022 года

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ"

конференция, семинар

г. Челябинск, ул. Труда,
д. 153, конгресс-отель
"Малахит".

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

для врачей аллергологовиммунологов, дерматовенерологов,
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в пульмонологии
педиатров, а также специалистов
и аллергологии, повысить диагностическую компетентность по данной
смежных дисциплин в области
теме и ознакомить участников конференции с последними
современной диагностики, лечении и
достижениями в области фармакотерапии
аллергического ринита
профилактики профильных
заболеваний.
участие свободно для всех участников

На конференции будут обсуждены последние тенденции по лечению
пациентов с ССЗ и коморбидными состояниями.

К участию в вебинаре приглашаются:
Конференция объединяет различных специалистов, занимающихся
терапевты, педиатры, врачи общей
ведением больных с различными заболеваниями органов дыхания,
практики, пульмонологи, аллергологи,
включая COVID-19
оториноларингологи, инфекционисты, Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в аллергологии и
клинические фармакологи,
пульмонологии, повысить диагностическую компетентность по данной
организаторы здравоохранения,
теме и ознакомить участников конференции с последними
преподаватели, ординаторы, интерны,
достижениями в области фармакотерапии аллергии и заболеваний
студенты
органов дыхания, разобрать клинические случаи.
Ключевые темы: Коморбидный пациент в клинической практике: на чем
основан выбор терапии? Место ситаглиптина в актуальных
рекомендациях по лечению сахарного диабета 2 типа. Заболевания
щитовидной железы и Ковид.
Ключевые темы конгресса:
Метафилактика рецидивирующего цистита
О чем взрослый уролог хочет спросить детского?
Посткоитальный цистит.
Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой
участие свободно для всех участников системы. Что они дают?
(урологи)
Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в терапии
хронического простатита и гиперплазии предстательной железы – новая
реальность
Есть ли альтернатива неизбежной хирургии?
Симптомы нижних мочевых путей у женщин – что мы упускаем?
участие свободно для всех участников
(эндокринологи, терапевты)

30.12.2021

30.12.2021

23.12.2021

Отмена участия

11.01.2022

12.03.2022

Региональная научно-практическая
конференция "Manage Pain"/"Управляй
болью"

конференция

Новосибирск (место
уточняется)

Ассоциация междисциплинарной медицины
(АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы

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

Отмена участия

16.03.2022

Региональная научно-практическая
конференция "Manage Pain"/"Управляй
болью"

конференция

Волгоград (место
уточняется)

Ассоциация междисциплинарной медицины
(АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы

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

Отмена участия

16-17 марта 2022

XVIII всероссийский конгресс по
артериальной гипертонии

17.03.2022

"Некоторые аспекты применения
современных радиологических методов
диагностики в онкологии"

18.03.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике

19 марта 2022

«Улучшение клинических исходов и
прогноза: особенности ведения
кардиологических пациентов»

онлайн конференция

Ростов-на-Дону,
площадка TrueConf

Автономная Некоммерческая Организация
"Перспективы онкологии", АОР, при
поддержке компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

онлайн конференция

Москва, площадка
WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы

ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех участников

он-лайн вебинар

22.03.2022

онлайн конференция

23.03.2022

Региональная научно-практическая
конференция "Manage Pain"/"Управляй
болью"

конференция

24 марта 2022

"Ловушки современных рекомендаций:
существует ли оптимальная терапия
сердечно сосудистых заболеваний "

25-26 марта 2022

Кардиоэндокринология 2022

Форум Российского общества урологов
в Северо-Западном федеральном округе
«Научные аспекты урологической
практики»

участие свободно для всех участников

Научно-практическая
конференция (онлайн)

Дистанционный образовательный цикл
"Эндопротезирование"

25 марта 2022

Российское медицинское общество по
Москва, площадка zoom артериальной гипертонии (РМОАГ) при
участии ООО "Берин-Хеми/А.Менарини"

платформа Webex

Ассоциации Травматологов-Ортопедов России
https://doctor.school/remote_ (АТОР)
program/2022/endoprosthetic Технический организатор: ООО "Ивекскон"
s
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Екатеринбург (место
уточняется)

Ассоциация междисциплинарной медицины
(АММ)
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

От 200 участников

Травматологи-ортопеды

неврологи, терапеты, ВОПы

он-лайн вебинар

платформа Webex

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

научно- практическая
Конференция
( Очно+онлайн)

Москва, Новотель
Киевская, ул.Киевская,
д.2 ,
www.endoconference.ru

ООО "Медфорум", ФГБУ ДПО
для 350 врачей-эндокринологов,
"Центральная Государственная
терапевтов, врачей общей практики,
Медицинская Академия" при участии ООО
кардиологов
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция, семинар

г. Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, 14
Park Inn by Radisson
Pribaltiyskaya

участие свободно для всех участников

На конференции будут обсуждены рекомендации, тенденции,
клинические ситуации лечения пациентов с АГ

30.12.2021

"Некоторые аспекты применения современных радиологических методов
диагностики в онкологии". "Прорыв в антиэметогенной
сопроводительной терапии онкологических больных".

29.12.2021

Актуальные вопросы неврологии

29.12.2021

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

30.12.2021

Эндопротезирование коленного сустава.
Разбор клинических случаев

Отмена участия

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

Отмена участия

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

30.12.2021

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
эндокринологии и кардиологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить участников конференции
с последними достижениями в области фармакотерапии
кардиологических и эндокринных заболеваний

20.01.2022

Ключевые темы конгресса:
Тулиевый волоконный лазер – новая революция в эндоурологии
Недержание мочи. Следуем современным клиническим рекомендациям РОУ
Осложнения слинговых операций при стрессовом недержании мочи
Нерешенные вопросы терапии альфа-адреноблокаторами
Нарушения мочеиспускания – междисциплинарная проблема
Преждевременная эякуляция: пути решения проблем
Коррекция терапии ДГПЖ альфа-блокатором, акцент на коморбидного
пациента. Обзор клинических случаев
Мужское бесплодие – индивидуальный подход в рамках клинических
рекомендаций
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
Роль хирургии в мужской репродукции
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ
участие свободно для всех участников
Симптомы нижних мочевых путей и дефицит тестостерона
ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ», при участии
(урологи)
Длительная, непрерывная терапия Serenoa repens - есть ли в этом смысл?
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Антибиотикорезистентность возбудителей инфекций мочевых путей.
Проблемы и перспективы
Посткоитальный цистит. Современное понимание проблемы
Влияние фармакологического профиля антимикробного препарата на
эффективность терапии ИМП
Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей: есть ли альтернатива
антибиотикотерапии?
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей у женщин. Взгляд гинеколога
на проблему

14.01.2022

26 марта 2022 года

31 марта 2021

31 марта – 01 апреля
2022

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ"

Онлайн вебинар «Респираторные
беседы»

"Три кита клинической онкологии: как
лечим мы"

конференция, семинар

вебинар

Конференция

г. Ярославль, ул.
Павлика Морозова, 3Б,
Гостиница Космос
Ярославль.

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

Ключевые темы конгресса:
Метафилактика рецидивирующего цистита
О чем взрослый уролог хочет спросить детского?
Посткоитальный цистит.
Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой
участие свободно для всех участников
системы. Что они дают?
(урологи)
Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в терапии
хронического простатита и гиперплазии предстательной железы – новая
реальность
Есть ли альтернатива неизбежной хирургии?
Симптомы нижних мочевых путей у женщин – что мы упускаем?

К участию в вебинаре приглашаются:
терапевты, педиатры, врачи общей
практики, пульмонологи, аллергологи,
оториноларингологи, инфекционисты,
www.webinar.ru
МеdArtik при поддержке ООО "Берлин-Хеми"/А.Менарини
клинические фармакологи,
организаторы здравоохранения,
преподаватели, ординаторы, интерны,
студенты

г. Санкт-Петербург,
пл. Александра
Невского, д.2
гостиница «Москва»,
онлайн площадка
www.gkod.online

Комитет по здравоохранению СанктПетербурга, СПб ГБУЗ "Городской
клинический онкологический диспенсер",
Ассоциация онкологов России, Ассоция
онкологов реальной клинической практики
"ОНКОПРАКТИК", ООО "Рондо" при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Онкологи, химиотерапевты, 300
человек

24.01.2022

Конференция объединяет различных специалистов, занимающихся
ведением больных с различными заболеваниями органов дыхания,
включая COVID-19
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в аллергологии и
пульмонологии, повысить диагностическую компетентность по данной
теме и ознакомить участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии аллергии и заболеваний
органов дыхания, разобрать клинические случаи.

Отмена участия

на сайте организатора

24.12.2021

