Сводное

Дата
проведения
мероприятия

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)

Тема мероприятия

01.12.2021

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ.

03.12.2021

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

Форма
проведения
Наименование организатора (в
мероприятия Место проведения
том числе спонсоров)
(семинар,
мероприятия
мероприятия
конференция,
лекции и т.д)

конференция

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

Конференция

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

Список
участников*

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

45 врачей
кардиологов,
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

Программа мероприятия**

1.Сложный пациент с ИБС. Возможности ранолазина в
клинической практике. 2. Особенности применения ингибиторов
АПФ у пациентов с ССЗ: доказательная база и реальная
клиническая практика. Место зофеноприла. 3. Управление
сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения Небиволола.4. "Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини" . 5. Дискуссия
1. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с
АГ. Место оригинального лерканидипина. 2. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.
1. Оптимальное решение в терапии пациентов с АГ и патологией
почек. Клинический опыт применения оригинального
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2.
Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ.
Место оригинального лерканидипина. 3. "Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини" . 4. Дискуссия

Дата
направления
извещения в
Росздравнад
зор

01.10.2021

03.10.2021

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

31 кардиологов,
терапевтов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

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

10.10.2021

15.12.2021

"Коморбидный больной в
неврологии: вопрос
междисциплинарного
взаимодействия"

участие в
конференции

г. Новосибирск, место
вещания ГБУЗ НСО
ГБУЗ НСО "ГНОКБ", ООО "Лугару",
ГНОКБ , ул. Немировича ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Данченко, 130, онлайн
платформа уточняется

200 врачей
терапевтов,
неврологов, врачей
общей практики

"Коморбидный больной в неврологии: вопрос
междисциплинарного взаимодействия"

15.10.2021

01.12.2021

"Актуальные вопросы ревматологии.
На приеме пациент с подагрой"

Конференция

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

45 Ревматологи,
хирурги, терапевты

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

30.09.2021
перенос с
25.11.2021г.

кардиологи
терапевты - 40 чел

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 БерлинХеми/А. Менарини

07.10.2021
перенос с
19.10.2021г.

08.12.2021

10.12.2021

07.12.2021

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

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

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

08.10.2021

16.12.2021

"Актуальные вопросы неврологии".

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

07.10.2021
перенос с
22.10.2021г.;
Изменение тем

конференция

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

Конференция

г.Симферополь, ул.
Беспалова, 21,
Конференц-зал
гостиницы "Таврия"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 30 чел.

"Актуальные вопросы урологии"

30.09.2021
перенос
площадки с ул.
Киевская, 2,
конференц-зал
отеля "Москва"

Конференция

г. Севастополь, Проспект
Нахимова, д. 8,
конференц-зал
гостиницы "Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ЛОР, терапевты, 40
человек

"Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов"

03.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты 30 чел.

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

30.09.2021

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

60 неврологов,
терапевтов

03.12.2021

"Актуальные вопросы урологии"

03.12.2021

"Актуальные вопросы заболеваний
ЛОР органов"

09.12.2021

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

Конференция

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

10.12.2021

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

Конференция

г. Краснодар, ул.1 Мая,
д. 131, конференц-зал
ГК "Троя"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и
терапевты 40 чел.

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

30.09.2021

02.12.2021

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ

02.10.2021

07.12.2021

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

35 - кардиологи,
терапевты

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

07.10.2021

08.12.2021

Областная научно - практическая
конференция "Достижения науки практическому здравоохранению"

Конференция

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

200 Эндокринологи,тера
певты

Областная научно - практическая конференция "Достижения
науки - практическому здравоохранению"

08.10.2021

08.12.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии

08.10.2021

15.12.2021

Актуальные вопросы в
терапевтической практике. Взгляд
ревматолога

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал "Аллюр"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - терапевты,
ревматологи

Актуальные вопросы в терапевтической практике. Взгляд
ревматолога

15.10.2021
мероприятие
перенесенно с
23.09.2021

21.12.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д.51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии

18.10.2021

14.12.2021

«Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии»

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул.
Запарина ,83

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 15

Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций:
место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных комбинаций.

14.10.2021 ЛПУ

г. Курган, ул. Гоголя, 30
ГБКУ "Курганский
областной культурно выставочный центр".
г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46. Отель
"DoubleTree by Hilton
Tyumen" конференц-зал
"Silver"

04.12.2021

18.12.2021

02.12.2021

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

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

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

конференция

конференция

конференция

конференц-зал отеля
«Яхонты»
Адрес: Московская
область, Ногинский
район, южнее 1 км. д.
Жилино
конференц-зал отеля
«Яхонты»
Адрес: Московская
область, Ногинский
район, южнее 1 км. д.
Жилино
конференц-зал
гостиницы «Старый
город»
Адрес: Рязань,
Мюнстерская ул., д.2

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 отоларингологов,
терапевтов,
педиатров

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

02.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

51 отоларингологов,
терапевтов,
педиатров

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

09.10.2021

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

03.10.2021

16.10.2021

конференция

конференц-зал
гостиницы "Оснабрюк",
Тверь, ул. СалтыковаЩедрина д.20

02.12.2021

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных
сахарным диабетом 2 типа. Место
комбинированных сахароснижающих
препаратов в терапии сахарного
диабета 2 типа"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы: "Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа",
50 эндокринологов и
"Место комбинированных сахароснижающих препаратов в
терапевтов Москвы
терапии сахарного диабета 2 типа", "Применение ситаглиптина в
реальной клинической практике"

03.12.2021

"Актуальные вопросы заболеваний
ЛОР органов"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 терапевтов, ЛОР
врачей Москвы

04.12.2021

"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"

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в спине",
"Ступенчатая терапия болевого синдрома",
80 неврологов и
"Междисциплинарный подход к профилактике и лечению
терапевтов Москвы диабетической полиневропатии и её осложнений", "Особенности
ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной
практике"

08.12.2021

"Основные принципы терапии
больных стабильно протекающей
ИБС"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

09.12.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

09.10.2021

10.12.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция на темы:"Современные аспекты терапии
50 кардиологов и
коморбидного пациента с АГ. Место небиволола в клинических
терапевтов Москвы рекомендациях", "Клинический случай: сложный пациент с АГ в
реальной практике. Место небиволола"

08.10.2021

09.12.2021

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

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

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

01.10.2021

01.10.2021

03.10.2021

08.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

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

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

01.10.2021

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 30
человек

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

02.10.2021

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.Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций:
место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных комбинаций
2. Роль фиксированных комбинаций олмесартана при терапии АГ
– что говорят Рекомендации?

08.10.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты 30
человек

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

09.10.2021

Конференция

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

01.12.2021

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

02.12.2021

"Эндокринология сегодня современный взгляд на терапию
метаболических нарушений"

18.12.2021

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

08.12.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

10.10.2021

09.12.2021

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

Конференция

г. Архангельск, отель
"Пур Наволок",
Набережная Северной
Двины, д.88, корп. 1

09.12.2021

"Фармакотерапия в практике
невролога, терапевта"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи
терапевты, 40
человек

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

09.10.2021

14.12.2021

"ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У
ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ"

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,
эндокринологи,
терапевты 80
человек

"ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У
ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ"

14.10.2021

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.Роль фиксированных комбинаций олмесартана при терапии АГ
– что говорят Рекомендации?
2. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана

14.10.2021

15.12.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

16.12.2021

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

16.12.2021

"Эндокринология сегодня современный взгляд на терапию
метаболических нарушений"

Конференция

г. Псков, гостиница
"Двор Подзноева",
ул.Некрасова, д.1Б

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 30
человек

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

04.10.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 35
человек

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

12.10.2021

01.12.2021

«Вековые традиции клинической
неврологии и новые технологии»

Конференция

г.Воронеж, Московский
пр., д.151. БУЗ ВО ВОКБ
№1

ООО "Игнеско", участие БерлинХеми\А. Менарини

160 чел., терапевты,
ВОП, неврологи

«Вековые традиции клинической неврологии и новые
технологии»

01.10.2021
Перенос с
16.11.2021 с
изменением
названия.
Перевод в
онлайн

02.12.2021

Научно практическая конференция
«Междисциплинарные проблемы
современной кардиологии»

Конференция

г. Волгоград,
Платформа: Webinar.ru

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

150 кардиологов и
терапевтов

Научно практическая конференция «Междисциплинарные
проблемы современной кардиологии»

02.10.2021
перенос на
09.12.2021

02.12.2021

Научно практическая конференция
«Школа невролога»

Конференция

г. Волгоград,
Платформа: Webinar.ru

ООО "БЛАГО-медиа", ООО "БерлинХеми/А.Менарини

150 неврологов и
терапевтов

Научно практическая конференция «Школа невролога»

02.10.2021

03.12.2021

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

Конференция

ГК "Державинская"
г.Тамбов, пл. Л.Толстого,
4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек:
кардиологи,
терапевты, ВОП

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

03.10.2021

03.12.2021

VIII Областная НПК «Актуальные
аспекты фармакотерапии нервных
болезней»

Конференция

Саратов, онлайнтрансляция Webinar.ru

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

150 неврологов,
терапевтов

VIII Областная НПК «Актуальные аспекты фармакотерапии
нервных болезней»

03.10.2021

03.12.2021

Научно-практическая конференция
«Нейродегенерация и нарушения
мочеиспускания: две стороны одной
медали» посвященная 60-летию
урологического отделения ГБУЗ
«ВОКБ №1»

Конференция

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

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

150 урологов

Научно-практическая конференция «Нейродегенерация и
нарушения мочеиспускания: две стороны одной медали»
посвященная 60-летию урологического отделения ГБУЗ «ВОКБ
№1»

03.10.2021
Перевод в
онлайн.

09.12.2021

Научно практическая конференция
«Междисциплинарные проблемы
современной кардиологии»

Конференция

г. Волгоград,
Платформа: Webinar.ru

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

150 кардиологов и
терапевтов

Научно практическая конференция «Междисциплинарные
проблемы современной кардиологии»

08.11.2021
перенос с
02.12.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: хирурги,
травматологи,
неврологи,
терапевты, ВОП,
ревматологи

"Современные подходы к лечению боли"

10.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 30
человек

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

15.10.2021
Перенос с
16.12.2021

10.12.2021

"Современные подходы к лечению
боли"

Конференция

ГК "Державинская"
г.Тамбов, пл. Л.Толстого,
4

15.12.2021

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

Конференция

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

Конференция

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

02.12.2021

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 45 чел

09.12.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты - 50

17.12.2021

«Актуальные вопросы в урологии»

09.12.2021

09.12.2021

10.12.2021

15.12.2021

«Актуальные вопросы ревматологии»

Актуальные вопросы урологии

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

«Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии»

конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 20 человек

45 ревматологов,
терапевтов,
хирургов

«Актуальные вопросы в урологии»

1. Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной
практике. Место небиволола.
2. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с
АГ. Место оригинального лерканидипина.
3. "Актуальные инструкции по применению препаратов БерлинХеми/ А. Менарини"
"Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций:
место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных комбинаций".
"Управление сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного
пациента с АГ . Клинический опыт применения небиволола".
1. На приеме пациент с подагрой.
2. Современные возможности управления гиперурикемией и
подагрой.
3. Рассмотрение инструкции по медицинскому применению
препарата Аденурик®: базовые клинические исследования
препарата,подтверждающие его эффективность и безопасность;
особые группы пациентов и особые указания в инструкции по
применению препарата Аденурик®.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1.Рациональный выбор для дополнительной защиты пациентов с
АГ. Клинический опыт применения оригинального
кардиологи,терапевт лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в
ы -50
длительной терапии пациентов с АГ.
2.Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ.
Место оригинального лерканидипина.

10.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана.
45 врачей
2. Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций:
кардиологов,
место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт
терапевтов, врачей
применения олмесартана и его фиксированных комбинаций.
общей практики
3. Роль фиксированных комбинаций олмесартана при терапии АГ
– что говорят Рекомендации?

15.10.2021

10.10.2021

15.10.2021
перенос с
09.12.21

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
эндокринологи -40

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

детские кардиологи,
кардиологи
терапевты 45
человек

1. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана
2. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая лечение?
Место олмесартана

Конференция

16.12.2021

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

Конференция

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

09.10.2021

06.10.2021

1. "«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем",
2. "Аспекты заместительной терапии гипотиреоза, влияющие на
качество компенсации",
3. "Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной
железы"

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

09.10.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

15.12.2021

02.10.2021

1.Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные
многолетних исследований применения препарата Простамол®
Уно
урологи, 30 человек 2. Клинические данные применения лекарственного препарата на
основе тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной железы в
рутинной практике уролога

конференция

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

12.10.2021

16.12.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты
50 человек

1. Аллергический ринит: современные реалии 2020-2021гг
2. Место мукоактивной терапии риносинуситов в
международных и российских рекомендациях

15.10.2021

20.12.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 50
человек

1. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с
АГ. Место оригинального лерканидипина.
2.Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной
практике. Место небиволола

18.10.2021

01.12.2021

01.12.2021

03.12.2021

09.10.2021

Школа для отоларингологов :
"Дифференциальная диагностика
гнойно-воспалительной патологии
околоносовых пазух. Комплексный
Конференция
подход к терапии. российские и
международные рекомендации по
лечению различных форм синусита".

Семинар «Левотироксин: кому,
когда, как»

"Поддерживающая терапия
онкологических больных"

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

семинар

Москва, Загородное
шоссе 18А, стр.2,
подъезд 2, Конференц
зал

www.medq.ru/events/

Цикл онлайнсеминаров на
2021 год, ОнлайнМосква, трансляция на
семинары будут
портале webinar.ru
проводиться на
платформе
webinar.ru.

конференция

Москва, Московская
область, На web
площадке WebEx

ООО "Лорфарма" при поддержке
компании "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
Первый Московский государственный
медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской
Федерации при поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи
отоларингологи,
врачи общей
проф. Гуров А.В. Российские и международные рекомендации по
практики(семейные лечению различных форм синусита".
врачи), неврологи.
Терапевты.

30.09.2021

Предварительная программа мероприятия: Лекция «Медикосоциальная значимость заболеваний щитовидной железы», лекция
участие свободно
«Эндокринная офтальмопатия», лекция «Изменения сердечнодля всех
сосудистой системы при заболеваниях щитовидной железы»,
участников(эндокри
лекция «Изменение системы крови и гемостаза при дисфункции
нологи)
щитовидной железы», лекция «Диагностика заболеваний
щитовидной железы»

01.10.2021

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» МЗ России, Ассоциация ФБМ
От 180 участников
при поддержке компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

для врачей
аллергологовиммунологов,
дерматовенерологов,
педиатров, а также
специалистов
Собственное мероприятие ООО "Берлин- смежных дисциплин
Хеми"/А.Менарини
в области
современной
диагностики,
лечении и
профилактики
профильных
заболеваний.

Предварительная программа
Время московское
11:00–11:05 Приветствие. Представление участников
11:05–11:35 Обухова О. А.
«Цель и задачи поддерживающей терапии
в онкогинекологии»
11:35–11:45 Дискуссия
11:45–12:15 Профессор Когония Л.М.
Доклад уточняется
12:15–12:25 Дискуссия
12:25–12:55 Ульрих Е. А.
«Расширение возможностей лечения и профилактики
венозных тромбоэмболических осложнений
в онкогинекологии. Роль пероральных антикоагулянтов»
12:55–13:05 Дискуссия
13:05–13:35 Приходченко А. О.
«Особенности периоперационного ведения
онкогинекологических пациенток»
13:35–13:45 Дискуссия
13:45–14:15 Докладчик уточняется
14:15–14:25 Дискуссия. Закрытие конференции

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
дерматологии и аллергологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить участников
конференции с последними достижениями в области
фармакотерапии крапивницы

Отмена участия
ООО "БерлинХеми/А.Менарин
и"

21.07.2021

10.12.2021

10-11 декабря
2021

11.12.2021

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ"

он-лайн
конференция,
семинар

Москва
https://www.uroweb.ru/

Национальный конгресс с
международным участием
«Сердечная недостаточность
2021»

конгресс

Московская область,
Красногорский район,
г. Красногорск, ул.
Международная, д. 16,
Конгресс-холл

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

он-лайн
вебинар

платформа Webex

11 декабря 2021

Научно-практическая конференция
"Аллергология- иммунология: от
теории к практике"

вебинар

14 декабря 2021

"Менопауза и эндокринопатии:
менопаузальная гормональная
терапия от основ к высотам
мастерства"

научно
образовательная
школа

16.12.2021

17 декабря 2021

"Междисциплинарные аспекты
кардиоонкологии"

"Ежегодные декабрьские чтения Достижения и перспективы
клинической эндокринологии"

он-лайн семинар

конференция

оn line на платформе
zoom

https:webinar.rae-org.ru

площадка Webinar
(webinar.ru) для
Уральского
федерального округа

г.Москва,
ул.Воздвиженка д.9,
Аудиториум.

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

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.

ООО «Общество специалистов по
cердечной недостаточности»
(ОССН), ООО «КлинМед
Консалтинг», БерлинХеми/А.Менарини (Спонсорское
участие)

На Конгрессе будут представлены наиболее важные и
актуальные научные данные и практические рекомендации
участие свободно
по вопросам, касающимся профилактики, диагностики и
для всех
лечения сердечной недостаточности, практические
участников
семинары по инструментальной диагностике и организации
реабилитации и контроля за пациентами.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения
для всех
пациентов с ССЗ, особенности ведения
участников
кардиологических пациентов.

Технический организатор вебинара:
ООО "ДИАЛ ПЛЮС"при спонсорской
поддержке компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

Ассоциация специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

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

• 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

08.10.2021

пройдет 10 и 11
декабря 2021

04.10.2021

28.09.2021

участие свободно
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
для всех участников(
эндокринологии, повысить диагностическую компетентность по
специалистов в
данной теме и ознакомить участников конференции с
области
последними достижениями в области фармакотерапии
эндокринологии,
менопаузы
терапии)

12.10.2021

участие свободно
В процессе проведения семинара будут обсуждены проблемы
для всех участников лечения пациентов с ССЗ с онкологическими заболеваниями

04.10.2021

участие свободно
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
для всех участников(
эндокринологии, повысить диагностическую компетентность по
ООО «ИИСИ Медикал» при поддержке
специалистов в
данной теме и ознакомить участников конференции с
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
области
последними достижениями в области фармакотерапии сахарного
эндокринологии,
диабета.
терапии)

12.10.2021

04.12.2021

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

07.12.2021

Актуальные вопросы неврологии

09.12.2021

Межрегиональная конференции
«Вейновские чтения:
междисциплинарная неврология»

11.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

16-17.12.2023

17.12.2021

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Высшая школа терапии МГНОТ,
Москва, отель "Садовое кольцо"
(проспект Мира, дом 14. м.
Сухаревская
Междисциплинарная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы терапии
внутренних болезней»
Trauma school «Ортобиология - новые
принципы и возможности»

"Поддерживающая терапия
онкологических больных"

конференция

г.Ростов-на-Дону, отель
«Дон-Плаза», Большая
Садовая ул.,115

Онлайн
конференция

Москва, площадка
WebEx

Онлайн
конференция

интернет-платформа
interneuro.ru на Тюмень

Онлайн
конференция

конференция

конференция

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Ассоциация междисциплинарной
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава
РФ
интернет-платформа
Технический оператор:Ассоциация
webinar.ru на Ярославль
специалистов в области фармакологии,
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Москва, отель "Садовое технический организатор ООО
кольцо" (проспект Мира, Региональная общественная
дом 14. м. Сухаревская
организация «Московское городское
научное общество терапевтов»
гостиница «Холидей Инн научный организатор – РОО «МГНОТ»,
Сокольники», г. Москва, технический организатор ООО «МТП
www.avtvb.ru
НЬЮДИАМЕД" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
при участии ООО "Берлинг.Санкт-Петербург

Цикл онлайнсеминаров на
2021 год, ОнлайнМосква, трансляция на
семинары будут
портале webinar.ru
проводиться на
платформе
webinar.ru.

неврологи,
терапеты, ВОПы

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

неврологи,
Актуальные вопросы неврологии
терапеты, ВОПы

неврологи,
терапеты, ВОПы

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

терапеты, ВОПы

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

04.10.2021

04.10.2021

04.10.2021

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

04.10.2021
перенос на 10
декабря 2021

Актуальные вопросы терапии внутренних болезней

13.10.2021

терапевты

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

13.10.2021

терапевты,
ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

13.10.2021

Предварительная программа
Время московское
11:00–11:05 Приветствие. Представление участников
11:05–11:35 Обухова О. А.
«Цель и задачи поддерживающей терапии
в онкогинекологии»
11:35–11:45 Дискуссия
11:45–12:15 Профессор Когония Л.М.
Доклад уточняется
Доклад при поддержке компании Берлин-Хеми/А. Менарини.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
12:15–12:25 Дискуссия
Блохина» МЗ России, Ассоциация ФБМ
От 180 участников 12:25–12:55 Ульрих Е. А.
при поддержке компании ООО "Берлин«Расширение возможностей лечения и профилактики
Хеми/А.Менарини"
венозных тромбоэмболических осложнений
в онкогинекологии. Роль пероральных антикоагулянтов»
12:55–13:05 Дискуссия
13:05–13:35 Приходченко А. О.
«Особенности периоперационного ведения
онкогинекологических пациенток»
13:35–13:45 Дискуссия
13:45–14:15 Докладчик уточняется
Доклад уточняется
14:15–14:25 Дискуссия. Закрытие конференции

04.10.2021

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

22 декабря 2021

22.12.2021

24.12.2021

Эволюция подходов к управлению
сахарным диабетом 2 типа и
ожирением

научно
практическая
междисциплинар
ная школа

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
он-лайн
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ конференция,
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В
семинар
УРОЛОГИИ"

"Поддерживающая терапия
онкологических больных"

он-лайн семинар

https://medtouch.org/

Москва - Новосибирск
https://www.uroweb.ru/

Москва, Онлайнсеминары будут
проводиться на
платформе webinar.ru.

участие свободно
Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
для всех участников(
эндокринологии, повысить диагностическую компетентность по
ООО «МБК» при поддержке ООО
специалистов в
данной теме и ознакомить участников конференции с
"Берлин-Хеми"
области
последними достижениями в области фармакотерапии сахарного
эндокринологии,
диабета.
терапии)
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
Ассоциация Специалистов
участие свободно
мочеполовой системы. Что они дают?
Консервативной Терапии в урологии
для всех участников - Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
«АСПЕКТ», при участии ООО "Берлин(урологи)
рецидивов хронического простатита и прогрессии гиперплазии
Хеми/А. Менарини"
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) вчера,
сегодня и завтра!

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» МЗ России, Ассоциация ФБМ
От 180 участников
при поддержке компании ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Предварительная программа
Время московское
11:00–11:05 Приветствие. Представление участников
11:05–11:35 Обухова О. А.
«Цель и задачи поддерживающей терапии
в онкогинекологии»
11:35–11:45 Дискуссия
11:45–12:15 Профессор Когония Л.М.
Доклад уточняется
Доклад при поддержке компании Берлин-Хеми/А. Менарини.
12:15–12:25 Дискуссия
12:25–12:55 Ульрих Е. А.
«Расширение возможностей лечения и профилактики
венозных тромбоэмболических осложнений
в онкогинекологии. Роль пероральных антикоагулянтов»
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Не облагается
баллами НМО
12:55–13:05 Дискуссия
13:05–13:35 Приходченко А. О.
«Особенности периоперационного ведения
онкогинекологических пациенток»
13:35–13:45 Дискуссия
13:45–14:15 Докладчик уточняется
Доклад уточняется
14:15–14:25 Дискуссия. Закрытие конференции

18.10.2021

22.10.2021

04.10.2021

