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

Тема мероприятия

18.05.2022

"Актуальные вопросы терапии
артериальной гипертонии у
пациентов высокого риска.
Возможности улучшения реальной
клинической практики"

конференция

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

18.05.2022

«Современная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения»

Конференция

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

25.05.2022

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

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

конференция

14.05.2022

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

конференция

28.05.2022

«Как применить клинические
рекомендации на практике»

конференция

12.05.2022

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

13.05.2022

"Современные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению аллергических
заболеваний"

Место проведения
мероприятия

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

г.Ногинск, Отель "Яхонты",
Московская область,
Ногинский район, южнее 1 км.
д. Жилино

Наименование
организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

кардиологи, терапевты 50
чел

1. Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями.
2. Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях по терапии АГ.
3. Терапия пациента со стабильной стенокардией: новые возможности для реальной
клинической практики.
4. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска.
5. Дискуссия. Ответы на вопросы.

18.03.2022

терапевты, кардиологи 40
человек

1. Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ. Место
лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприломв клинической практике.
2.Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации с эналаприлом.

18.03.2022

1.Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, диагностики, и пути коррекции
метаболических нарушений. Местоситаглиптина, метформина и глиьенкламида в терапии
сахарного диабета 2 типа.
50 врачей эндокринологов,
2. Жизнь без боли - прекрасна! Диагностика и эффективная терапия осложнений СД 2
терапевтов, врачей общей
типа. Роль препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии.
практики
3. Сахарный диабет 2-го типа и аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Место
левотироксина в актуальных схемах терапии.
4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

24.03.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 эндокринологов и
терапевтов

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

11.03.2022

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 кардиологов и терапевтов

«Как применить клинические рекомендации на практике»

28.03.2022

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 неврололов 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"

10.03.2022

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 ЛОР врачей,
аллергологов, 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"

10.03.2022

14.05.2022

"Современные возможности
ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических
рекомендаций. Место небиволола", "Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и
метаболическим синдромом. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций", "Пациенты высокого риска с АГ: все ли возможности
терапии использованы. Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом"

11.03.2022

19.05.2022

"Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная проблема"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 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"

18.03.2022

20.05.2022

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

Конференция

Отель "Новотель Москва
Киевская", г. Москва, ул.
Киевская, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция на темы: "Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор
50 кардиологов и терапевтов
терапии. Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
Москвы
эналаприлом", "Применение лерканидипина в реальной клинической практике"

18.03.2022

80 эндокринологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Клинические подходы в лечении сахарного диабета 2 типа:
базовые принципы и прогресс. Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по
лечению сахарного диабета 2 типа", «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих
рекомендациях", "Междисциплинарные подходы к ведению пациентов с
неврологическими осложнениями СД. Место препаратов тиоктовой кислоты в
актуальных схемах терапии", "Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента.
Левотироксин - золотой стандарт заместительной терапии гипотиреоза"

18.03.2022

21.05.2022

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

Конференция

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

26.05.2022

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

Конференция

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

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"

25.03.2022

28.05.2022

"Возрастные аспекты сердечнососудистого риска"

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: "Факторы риска ССЗ. Фокус на сон", "Возраст как
модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых катастроф"

28.03.2022

11.05.2022

"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. Актуальные подходы выбора НПВС (декскетопрофен) в практике невролога
2.Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной
практике. Клинический опыт применения дипиридамола.

10.03.2022

17.05.2022

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

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Аллергологи, ЛОР,
терапевты 40 человек

1. Место мукоактивной терапии риносинуситов в международных и российских
рекомендациях. Место миртола в тактике лечения
2. Междисциплинарные вопросы применения антигистаминных препаратов. Место
биластина в актуальных схемах терапии

16.03.2022

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты 40
человек

1. Пациенты с АГ, ИБС, ХСН в разных клинических ситуациях
2. Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска

18.03.2022

Участие во внешнем
мероприятии

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

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

Ревматологи, хируги,
гастроэнтерологи, терапевты
160 человек

«Пациент с неалкогольной жировой болезнью печени с нарушением обмена мочевой
кислоты»

18.03.2022

18.05.2022

19.05.2022

"Сложные вопросы лечения АГ и
ИБС. Как можно улучшить
терапию в реальной клинической
практике?"
«Пациент с неалкогольной
жировой болезнью печени с
нарушением обмена мочевой
кислоты»

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

24.05.2022

"Артериальная Гипертония 2022:
актуальные вопросы лечения"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом.
Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных комбинаций.
2. Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение олмесартана и его
фиксированных комбинаций.
1.Стратегия и тактика врача в отношении ведения пациентов с сахарным диабетом: до, во
время и после COVID-19. Место Метформина и Ситаглиптина в терапии сахарного
эндокринологи, терапевты
диабета 2 типа.
40 человек
2. Жизнь с сахарным диабетом. Роль Глибенкламида и Метформина в терапии сахарного
диабета 2 типа
1. Хроническая сердечная недостаточность. Персонализированный подход к пациенту.
кардиологи, терапевты 40
Место небиволола в современных рекомендациях
человек
2. Такая разная артериальная гипертония. Место небиволола в современных
рекомендациях по лечению АГ
1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему. Место
Аллергологи, дерматологи,
биластина в актуальных схемах терапии.
ЛОР, терапевты 40 человек
2. Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на пациента с
крапивницей. Место биластина в актуальных схемах терапии.
1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. Клинический опыт
ревматологи, хирурги,
применения оригинального фебуксостата.
терапевты, 40 человек
2. Ведение больных с остеоартрозом в реальной клинической практике. Место
нимесулида.

24.05.2022

"Сахарный диабет 2 типа: вчера,
сегодня, завтра"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

26.05.2022

"Коморбидные состояния в
кардиологии. От научных данных к
клинической практике"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

26.05.2022

"Актуальные вопросы диагностики
и лечения аллергических
заболеваний"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

31.05.2022

"Актуальные вопросы
ревматологии"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

13.05.2022

Актуальные вопросы терапии АГ

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 кардиологи, терапевты

Актуальные вопросы терапии АГ

Изменение
программы 28.03.22

19.05.2022

"Как применить клинические
рекомендации на практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - кардиологов,
терапевтов.

"Как применить клинические рекомендации на практике"

18.03.2022

кардиологи, терапевты 40
человек

23.03.2022

23.03.2022

25.03.2022

25.03.2022

29.03.2022

19.05.2022

"Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная проблема"

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда 153, ГК
"Малахит", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 (неврологи, терапевты,
отоларингологи)

"Коморбидный пациент. Головокружение как междисциплинарная проблема"

18.03.2022

24.05.2022

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

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда 179, ГК
"Radisson Blu Chelyabinsk"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

33 врача (терапевты,
кардиологи)

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

23.03.2022

35 кардиологи, терапевты

"Артериальная Гипертония 2022: актуальные вопросы лечения".

Смена площадки.
Была г. Пермь, ул.
Ленина, 58, Отель
"Урал" конференцзал
Стала г. Пермь, ул.
Мира, 45 Б, ГРК
"Four Elements".
24.03.2022

25.05.2022

24.05.2022
24.05.2022

"Артериальная Гипертония 2022:
актуальные вопросы лечения".

Междисциплинарная школа
эндокринологов «День
щитовидной железы»
"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

Конференция
Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская,18, конференцзал "Сити Холл Южный"
г.Воронеж, ГК "Меркюр", ул.
Кирова, 6

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

150 кардиологов,
терапевтов,ВОП

Междисциплинарная школа эндокринологов «День щитовидной железы»

24.03.2022

Эндокринологов,
терапевтов, 50 человек

"Актуальные вопросы эндокринологии"

24.03.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи, терапевты 40
чел

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике.

11.03.2022

14.05.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

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

18.05.2022

Современные возможности
ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.

Конференция

конференц зал отеля Меркюр,
г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский 35/107

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты, 30
чел.

Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

18.03.2022

19.05.2022

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

Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я
Бульварная, 17. Конференц-зал
гостиничного комплекса
"Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты 35
чел.

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

18.03.2022

19.05.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

конференц зал отеля Меркюр,
г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский 35/107

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты, 30
чел.

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике.

18.03.2022

20.05.2022

Эндокринология сегодня современный взгляд на терапию
метаболических нарушений

Конференция

г. Краснодар, конференц-зал
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

18.03.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты, 30
чел.

Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

18.03.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты 40
чел

Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

25.03.2022

конференция

г. Красноярск, БЦ Европа, ул.
Карла Маркса, 93а, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 кардиологов,
эндокринологов и
терапевтов

1. АГ и метаболические нарушения: особенности терапии. Клинический опыт применения
небиволола. 2. Артериальная гипертония у подростков и лиц молодого возраста: фокус
на олмесартан . 3. Новая веха в лечении стабильной стенокардии. Сложные вопросы
применения ранолазина в рутинной практике врача.
4.
Ингибирование ДПП-4 при сахарном диабете 2 типа: почему это важно. Место
ситаглиптина в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа.

03.03.2022

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

60 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.
Современный взгляд на патогенез развития неврологических осложнений. Место
препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии.

16.03.2022

20.05.2022

26.05.2022

04.05.2022

17.05.2022

Современные возможности
ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Современные возможности
ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями
Рациональная терапия
кардиологической и
эндокринологической патологии с
позиций современных
клинических рекомендаций?

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

Конференция

конференц зал гостиницы
Москва, г. Симферополь, ул.
Киевская, 2
г. Краснодар, конференц-зал
ГК "Hampton by Hilton",ул.
Красная, д.25/2 корпус 1

19.05.2022

Современная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения.

19.05.2022

Современные возможности
ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.

11 мая 2022 ДИСКУССИОННЫЙ
года ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

38 врачей кардиологов,
терапевтов

конференция

г. Кемерово, ул.
Рукавишникова, д.20,
БЦ "Олимп Плаза", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты - 40
чел

конференция, семинар

г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2,
корпус 15А, ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского

участие свободно для всех
участников (урологи)

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

14 мая 2022 ДИСКУССИОННЫЙ
года ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

18 мая 2022

Как достичь цели при терапии
ССЗ? Все, о чем вы хотели
спросить в вопросах и ответах.»

конференция, семинар

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7,
«Crowne Plaza Ufa – Congress
Hotel»

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

он-лайн вебинар

платформа Webex

18.05.2022

Региональная конференции
«Вейновские чтения:
междисциплинарная неврология»

онлайн конференция

трансляция на сайте
interneuro.ru

19.05.2022

Научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы
эндокринологии и диабетологии
Центрального Федерального
Округа"

научно-практическая
конференция

Отель Кортьярд Марриотт
Сити Центр, г. Москва,
Вознесенский пер., 7
http://endoconference.ru

ООО "БерлинХеми\А.Менарини"

участие свободно для всех
участников

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

1.Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ. Место
лерканидипина и фиксированной комбинации лерканидипина с эналаприлом в
клинической практике. 2. Артериальная гипертония у пациентов пожилого возраста.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом 3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини. 4. Дискуссия, обмен мнениями.

18.03.2022

1. Новая веха в лечении стабильной стенокардии. Сложные вопросы применения
ранолазина в рутинной практике врача. 2. Защита органов – мишеней при АГ:
18.03.2022
обоснованный выбор терапии. Клинический опыт применения лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом. 3. Клинический разбор "сложного" пациента
с АГ. Место небиволола. 4. Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, ответы на
вопросы
Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный
подход к решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы.
- Может быть надо раньше оперировать? А что, если операция не финал лечения?*
- Лечение накопительных нарушений мочеиспускания у больных ГПЖ
перенос на 25.05.22
- «Что важнее для Клинициста: Способ экстракции Serenoa Repens или Результаты
доказательных клинических исследований?»*
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не поддерживается баллами
НМО"

Ключевые темы конгресса:
Метафилактика рецидивирующего цистита
О чем взрослый уролог хочет спросить детского?
Посткоитальный цистит.
Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы
Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в терапии хронического простатита
и гиперплазии предстательной железы – новая реальность *
Может быть надо раньше оперировать?А что, если операция не финал лечения? *
Симптомы нижних мочевых путей
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не поддерживается баллами
НМО"

11.03.2022

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

05.03.2022

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

11.03.2022

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

01.03.2022

19-20 мая 2022

Российский конгресс по
геронтологии и гериатрии с
международным участием

21 мая 2022 ДИСКУССИОННЫЙ
года ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

XI международная научнопрактическая конференция
24-26 мая 2022
"Неинфекционные заболевания и
здоровье населения России 2022"

27-28 мая 2022

Форум Российского общества
урологов в Екатеринбурге
«Научные аспекты урологической
практики»

27.05.2022

Цикл региональных научнопрактических конференций
"Лечение онкологического
больного. От диагностики до
реабилитации"

28.05.2022

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике

конференция

конференция, семинар

г. Москва

Автономная
некоммерческая
организация "Общестов
специалистов в области
инновационных технологий
в медицине", Российский
геронтологический научноклинический центр, при
участии "БерлинХеми\А.Менарини"

на конференции будут рассмотрены последние рекомендации по лечению пациентов
пожилого вопросы, разобраны клиничесике случаи лечения полиморбидных пожилых
пациентов.

05.03.2022

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.
Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы.
Может быть надо раньше оперировать? А что, если операция не финал лечения?*
«Что важнее для Клинициста: Способ экстракции Serenoa Repens или Результаты
доказательных клинических исследований?»*
Симптомы нижних мочевых путей у женщин
Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.
Вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
Дистанционно-ударноволновая литотрипсия
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не поддерживается баллами
НМО"

11.03.2022

участие свободно для всех
участников

На конференции будут рассмотрены проблемы лечения пациентов с АГ, ИБС, ХСН и
сопутствующими заболеваниями

05.03.2022

участие свободно для всех
участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:
Онкоурология
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
Хронический простатит
Мочекаменная болезнь
Андрология
Нейроурология
Реконструктивно-пластическая урология
Урогинекология

11.03.2022

Технический организатор:
Ассоциация ФБМ
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

онкологи

Ведение онкологических пациентов с ПХТ

перенос на 10.06.22

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы

Актуальные вопросы неврологии

25.03.2022

г. Самара, ул. Алексея
Толстого, д.99, отель Holiday
Inn Samara

участие свободно для всех
участников

участие свободно для всех
участников (урологи)

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

конференция

конференция, семинар

конференция

онлайн конференция

г. Москва

Российское общество
профилактики
неинфекционных
заболеваний, спонсор ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева,
«РОССИЙСКОЕ
44Д, ЦМТ
ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ»,
при участии БерлинХеми/А. Менарини
г. Волгоград, ул. им. Землячки,
78, ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
онкологический диспансер".

Москва, площадка WebEx

