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

04.06.2022

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике"

04.06.2022

«Современные
возможности ведения
пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями»

03.06.2022

04.06.2022

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

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике"

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

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

конференция

Отель «Авантель Клаб
Истра», Московская
область, Истринский рн, Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и "Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтов
терапевтической практике"

04.04.2022

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов «Современные возможности ведения пациентов с сердечнои терапевтов
сосудистыми заболеваниями»

04.04.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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",
"Кардиореабилитация и влияние на прогноз у пациентов с
ССЗ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприла) в
профилактике ССО", "Применение небиволола в реальной
клинической практике"

01.04.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

04.04.2022

07.04.2022

07.04.2022

Конференция

Конференция

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

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

Список
участников*

Программа мероприятия**

09.06.2022

"Пациент с сахарным
диабетом на приеме у
врача"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы: "Клинические подходы в лечении
сахарного диабета 2 типа: базовые принципы и прогресс.
50
Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по
эндокринологов лечению сахарного диабета 2 типа", «Новые» и «старые»
и терапевтов пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или
Москвы
выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих
рекомендациях", "Применение метформина в реальной
клинической практике"

10.06.2022

"Основные принципы
терапии больных
стабильно протекающей
ИБС"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов
и терапевто
Москвы

Конференция на темы: "Основные принципы терапии
больных стабильно протекающей ИБ"

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

15.06.2022

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике"

16.06.2022

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

18.06.2022

"Современные
возможности ведения
пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями"

Конференция

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы: "Практический алгоритм
50 неврологов и
диагностики и лечения скелетно-мышечной боли. Место
терапевтов
нимесулида", "Современные подходы к терапии дорсопатии
Москвы
и роль декскетопрофена"

14.04.2022

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", "Защита
органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии.
Клинический опыт применения лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом"

14.04.2022

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного пациента с
АГ в свете клинических рекомендаций. Место небиволола",
"Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический
опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом", "Выбор оптимальной
терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом.
Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций"

14.04.2022

1. Современные подходы к определению объема
оперативного вмешательства и послеоперационному
ведению пациентов с опухолями щитовидной железы
2. Поражения гипофиза и вторичный гипотиреоз. Место
левотироксина в актуальных схемах терапии

31.03.2022

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ И
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА, ТАКТИКА ТЕРАПИИ И
ПРОГНОЗ

15.04.2022

150 урологов

Школа амбулаторных урологов и андрологов

Изменение названия
мероприятия на
"Школа амбулатрной
урологи". 01.04.2022

01.04.2022

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 40
человек

Эндокринологи,
терапевты 160
человек

01.06.2022

"Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ"

Конференция

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

16.06.2022

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ
ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ
ПЕЧЕНИ И САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ 2 ТИПА,
ТАКТИКА ТЕРАПИИ И
ПРОГНОЗ

Участие во внешнем
мероприятии

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

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

03.06.2022

Школа амбулаторных
урологов и андрологов

Конференция

Волгоград, «Сити Холл
Южный»,
ул. РабочеКрестьянская, 18

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

03.06.2022

Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная
проблема

конференция

Конференц-зал ГК
Бутик Отель, г.
Хабаровск,
Ул.Истомина, 64

ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

неврологи,
терапевты 40

1. Головокружение: причины, симптомы и лечение.
Эффективность и переносимость фиксированной
комбинации циннаризина и дименгидрината. / 2. На приеме
пациент с головокружением: дифференциальная
диагностика, подходы к терапии. Эффективность и
переносимость фиксированной комбинации циннаризина и
дименгидрината

07.06.2022

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30
эндокринологи,
терапевты

"Актуальные вопросы эндокринологии"

06.04.2022

09.06.2022

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологи,
терапевты,
кардиологи

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

07.04.2022

15.06.2022

«Современные
возможности ведения
пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.06.2022

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

ревматологи,
хирурги,
терапевты - 30

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

15.04.22

16.06.2022

Болевой синдром в
травматологии.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 травматологи,
хирурги.

Болевой синдром в травматологии.

15.04.2022

16.06.2022

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

36 (неврологи,
терапевты)

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

15.04.2022

04.06.2022

Республиканская научнопрактическая онлайн
конференция "Актуальные
вопросы эндокринологии"

конференция

г.Казань,
events.webinar.ru

МЗ РТ, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО
200 врачей:
РМАНПО Минздрава России, ООО
эндокринологов,
«ИнфоКомпани», при участии ООО
терапевтов, ВОП
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа мероприятия на согласовании

04.04.2022

г.Нижний Новгород,
конгресс-центр "Феста
Холл", ул. Родионова,
165, корп. 13

МЗ НО, ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница No5»
Нижегородского района г. Нижнего
Новгорода;
Региональная общественная
200 кардиологи,
организация «Союз Врачей
терапевты, ВОП,
Нижегородской области»;
врачи скорой
Нижегородское региональное
помощи,
отделение Российского
реаниматологи
кардиологического общества;
Ассоциация специалистов в области
здравоохранения, ООО "Терра
Инкогнита НН", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

15.04.2022

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.
3. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых
заболеваний. Роль фебуксостата. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия.

07.04.2022

"VI Междисциплинарная Южно-российская конференция
"Актуальные вопросы заболеваний крови и
сопроводительной терапии"

04.04.2022

16.06.2022

«Мультидисциплинарный
и командный подход в
современной клинической
практике»

Конференция

09.06.2022

Риски развития сердечнососудистых заболеваний.
Сложность ведения
коморбидного пациента.

04.06.2022

"VI Междисциплинарная
Южно-российская
конференция "Актуальные
Конференция очная
вопросы заболеваний
крови и сопроводительной
терапии"

конференция

26 (кардиологи, «Современные возможности ведения пациентов с сердечнотерапевты)
сосудистыми заболеваниями»

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов,
ревматологов,
врачей общей
практики и
терапевтов

г. Краснодар, ул.
Калинина, 293, отель
"Бристоль".

ООО "Юкка"

онкологи, 200
человек

14.04.2022

08.06.2022

"Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная
проблема"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи,
отоларингологи,
терапевты 40 чел

"Коморбидный пациент. Головокружение как
междисциплинарная проблема"

07.04.2022

Конференция

г. Краснодар, улица
Красная, 109, отель
«Crowne Plaza
Krasnodar»

ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский
университет» Минздрава России
Министерство здравоохранения
Краснодарского края

кардиологи,
эндокринологи,
терапевты 500
чел

II Южно-Российский Медицинский Конгресс

07.04.2022

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 35
чел.

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

07.04.2022

г. Пятигорск пл.
Ленина, д.13 Конгрессотель "Интурист"

Министерство здравоохранения
Ставропольского края
ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская
академия» Управления делами
Президента Российской Федерации

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

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.04.2022

"Научно-практическая
конференция
"Профилактика
инфекционных болезней,
связанных с оказанием
г. Краснодар, место
Конференция онлайн
медицинской помощи.
проведения уточняется
Современная
профилактика тошноты и
рвоты у онкологиченских
пациентов"

ООО "Юкка" при поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи, 150
человек

"Научно-практическая конференция "Профилактика
инфекционных болезней, связанных с оказанием
медицинской помощи. Современная профилактика тошноты
и рвоты у онкологиченских пациентов"

15.04.2022

Ассоциация ФБМ при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологии,
терапевты

Тошнота и рвота индуцированная химиотерапией

01.04.2022

08.06 09.06.2022

II Южно-Российский
Медицинский Конгресс

09.06.2022

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

10.06.2022

16.06.2022

03.06.2022

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Актуальные вопросы
диагностики и лечение
нейроэндокринных
опухолей

Межрегиональная
научно-практическая
конференция

конференция

Ежегодная Всероссийская
научно-практическая
конференция
«КАРДИОЛОГИЯ НА
7-9 июня 2022
конференция
МАРШЕ 2022» и 62-я
сессия ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава
России

8 июня 2022

«Сложные вопросы
лечения АГ и ИБС. Как
можно улучшить терапию он-лайн вебинар
в реальной клинической
практике?»

Москва, Щепкина 61/2,
ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф.
Владимирского

Ассоциация "национальное
участие
Москва. 3-я
медицинское общество
На конференции будут обсуждены рекомендации,
свободно для
Черпковская улица, 15А профилактической медицины", ООО
тенденции, клинические ситуации лечения пациентов с ССЗ
всех участников
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

платформа Webex

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие
свободно для
всех участников

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

30.03.2022

30.03.2022

08.06.2022

08.06.2022

10.06.2022

14 июня 2022

Неврологические
заболевания у женщин
Научно-практическая
конференция
«Общими усилиями в
борьбе с эндокринной
патологией»

Образовательная научнопрактическая школа
Образовательная
"Заболевания щитовидной
научно-практическая
железы. Внедряем
школа онлайн
инновации в клиническую
практику"

Цикл научнопрактических
междисциплинарных
школ
«Эволюция подходов к
управлению сахарным
диабетом 2 типа и
ожирением»

https://aqmt.ru/

г. Москва, Павелецкая,
научно-практическая
ул. Бахрушина 11, отель
конференция
Меркурий Павелецкая

Цикл региональных
научно-практических
конференций "Лечение
конференция
онкологического
больного. От диагностики
до реабилитации"

VI Международный
17-18.06.2022 конгресс Ассоциации
ревмоортопедов

21.06.2022

онлайн конференция

конференция

научно-практическая
школа

неврологи
Ассоциация АКМТ при участии ООО
терапевты,
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ВОПы

07.04.2022

онкологи

Ведение онкологических пациентов с ПХТ

22.03.2022

500 человек

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
тиреоидологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить участников
конференции с последними достижениями в области
терапии гипотиреоза

30.03.2022

Ассоциация ревмоортопедов
Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой
Ассоциация травматологов-ортопедов
России
травматологиРоссийский национальный
ортопеды,
исследовательский медицинский
ревматологи
университет им. Н.И. Пирогова
Технический организатор - ООО
«Ивекскон»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

01.04.2022

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

Технический организатор: ФГБУ
"НМИЦ эндокринологии Минздрава
www.webinar.rae-org.ru
России"
При поддержке ООО "Берлин-Хеми /
А. Менарини"

https://medtouch.org

04.04.2022

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

г. Волгоград, ул. им.
Землячки, 78, ГБУЗ
Технический организатор:
"Волгоградский
Ассоциация ФБМ
областной клинический при участии ООО "Берлинонкологический
Хеми/А.Менарини"
диспансер".

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

Актуальные вопросы неврологии
Разбор клинических случаев

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

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

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
23 июня 2022
СПЕЦИАЛИСТОВ
года
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ"

конференция,
семинар

I всероссийский открытый
неврологический
конференция
23-24.06.2022
дискуссионный форум
PATIENT CASES

г. Краснодар, ул.
Российская, д.140,
краевая клиническая
больница №1.

Ключевые темы конгресса:
Метафилактика рецидивирующего цистита
О чем взрослый уролог хочет спросить детского?
Посткоитальный цистит.
Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции
Ассоциация Специалистов
участие
мочеполовой системы. Что они дают?
Консервативной Терапии в урологии свободно для
«Что важнее для Клинициста: Способ экстракции Serenoa
«АСПЕКТ», при участии ООО
всех участников
Repens или Результаты доказательных клинических
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
(урологи)
исследований?»*
"Есть ли альтернатива неизбежной хирургии?"*
СНМ у женщин – что мы упускаем?
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини",
не поддерживается баллами НМО"

Общество регенеративной
травматологии и ортопедии
Региональное отделение
г. Санкт-Петербург,
Общероссийской общественной
конференц-отель
организации "Российское общество
неврологи
"Москва", Центральный врачей восстановительной медицины"
терапевты,
район, Площадь
Российского медицинского общества
ВОПы
Александра Невского, д. в Санкт-Петербурге
2
Технический организатор - ООО
«Ивекскон»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Инсульты
Постковидный синдром
Неврология-ортодонтия: пути взаимодействия
Когнитивные нарушения
Нейроэндокринология

21.04.2022

Перенос на 15-16
сентября 2022г.

