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

09-10.09.2022

15.09.2022

Тема мероприятия

Поволжская научнопрактическая
конференция
«Неврология сегодня»

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

21.09.2022

"Современные подходы
к терапии пациентов
высокого риска"

22.09.2022

XI - научно-практическая
конференция
"Репродуктивное
здоровье женщин и
мужчин"

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

Конференция

конференция

г.Самара, отель
Ренессанс, ул. НовоСадовая 162В,
конференц-зал.

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

Наименование организатора (в
Список
том числе спонсоров)
участников*
мероприятия
ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская
академия непрерывного
профессионального
образования» МЗ РФ
(РМАНПО), ГБУЗ СО
«Самарская областная
клиническая больница им. В.Д.
Середавина», СОАВ, ООО
"Майс Партнёр", при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Терапевты и
неврологи - 250

Программа мероприятия**

Поволжская научно-практическая
конференция «Неврология сегодня»

1. Инновационные подходы в лечении
аллергических заболеваний. Роль
биластина в актуальных схемах терапии.
2. Тактика лечения при остром и
ЛОР, терапевты,
хроническом синусите: без чего нельзя
аллергологи 50 чел
обойтись. Место миртола в тактиках
лечения.
3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини.

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 60
человек

Конференция

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

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

150 врачей:
урологи,
гинекологи.

Дата
направления
извещения в
Росздравнадзор

07.07.2022

11.07.2022

1. "Принципы лечения пациентов с АГ и
поражением органов-мишеней (ХБП,
ГЛЖ, поражение сосудов)"
22.07.2022
2."Клинический разбор пациентов с АГ, изменение темы
атеросклерозом сонных артерий".
мероприятия на
3."Принципы лечения пациентов с АГ,
"Современные
ИБС, метаболическими нарушениями
подходы к
(СД, метаболический синдром и
терапии
дислипидемия)".
пациентов
4. " Клинический разбор пациента с
высокого риска".
ИБС, инфарктом миокарда, ХСН и
метаболическим синдромом"

Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: данные многолетних
исследований

22.07.2022

28.09.2022

Х Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
косметологии,
эстетической медицины
и дерматовенерологии»

28.09.2022

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

29.09.2022

VIII - Научнопрактическая
конференция со
Всероссийским
участием: «Astrum event:
Инновации в ринологии.
Пандемия COVID-19"

08.09.2022

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике.

22.09.2022

28.09.2022

Авторская программа
"Особенности
качественного лечения
АГ: все ли учитывают
врачи при выборе
препаратов?"

Современные подходы к
ведению больных с
неврологическими
нарушениями.

Конференция

г.Казань, ул. Ф.
Амирхана, д.1а, ГТРК
«Казанская Ривьера»

Казанская государственная
медицинская академия - филиал
150 врачей:
ФГБОУ ДПО РМАНПО
дерматовенерологи,
Минздрава России, ООО
косметологи.
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция

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

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

конференция

конференция

конференция

Конференц-зал ГК
Олимпик, г. Хабаровск,
Ул.Дикопольцева, 26а

Владивосток, пр-т
Острякова, д. 2,
конференц -зал ТГМУ

Владивосток,
Партизанский пр., 44B,
ГК Новотель

ООО "Берлин-Хеми/
А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/
А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/
А.Менарини"

Лечение аллергических заболеваний:
современный взгляд на проблему (на
согласовании)

1. Персонифицированная медицина у
пациента с аллергией. Место биластина в
Аллергологи,отори
актуальных схемах терапии.
ноларингологов,
2. Хронический риносинусит: мировые
терапевты
тенденции и национальные особенности
50 человек
3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини.

160 врачей: ЛОР,
терапевты,
аллергологи

неврологи,
терапевты 50

Подходы к терапии риносинуситов с
позиций международных и российских
рекомендаций

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

1.Актуальные подходы выбора НПВС в
07.07.2022,
практике невролога. / 2. Актуальные
перенос
проблемы амбулаторного
площадки в отель
неврологического пациента. Место
г. Хабаровск,
нимесулида при боли в спине. / 3.
отель "Олимпик",
Практический алгоритм диагностики и ул. Дикопольцева
лечения боли в спине.
26а

кардиологи,
терапевты 60

1. Диагностика и лечение больных с
трудно контролируемой АГ: всегда ли
решение лежит на поверхности? / 2.
Интеллектуальный подход.
Дополнительные преимущества в
терапии АГ. / 3.Такая разная
артериальная гипертония. Место
небиволола в современных
рекомендациях по лечению АГ.

21.07.2022

неврологи, лоры,
терапевты 50

1. Актуальные проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине. / 2.
Междисциплинарный подход к лечению
головокружения. Эффективность и
переносимость фиксированной
комбинации циннаризина и
дименгидрината.

25.07.2022

03.09.2022

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

08.09.2022

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических
заболеваний"

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"

30.06.2022

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 аллергологов,
ЛОРов, терапевтов

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний"

07.07.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 урологов

« Актуальные вопросы урологии »

07.07.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

10.09.2022

« Актуальные вопросы
урологии »

конференция

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

10.09.2022

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

конференция

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

конференция

конференц-зал отеля
"Ареал", Московская
область, Богородский
городской округ, дер.
Новая Купавна,
микрорайон Родинки,
ул. Сиреневая, д.21,
стр.1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

17.09.2022

Современные
возможности ведения
пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

24.09.2022

«Терапия сердечнососудистых заболеваний
в коронавирусную
эпоху»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

17.09.2022

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

"Междисциплинарные аспекты в
80 аллергологов,
диагностике и лечении заболеваний ЛОРЛОРов, терапевтов
органов"

07.07.2022

11.07.2022,
перенос на
площадку: отель
"Актуальные вопросы неврологии.
"Ареал",
60 неврологов и Актуальные проблемы в терапевтической
Московская
терапевтов
практике."
область,
Богородский
городской округ,
дер. Новая
Купавна
11.07.2022,
перенос на
площадку: отель
"Лесной парк
Современные возможности ведения
80 кардиологов и
отель",
пациентов с сердечно-сосудистыми
терапевтов
Московская
заболеваниями
область,
Солнечногорский
район, деревня
Пешки
80 терапевтов и
кардиологов

«Терапия сердечно-сосудистых
заболеваний в коронавирусную эпоху»

21.07.2022

10.09.2022

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике"

Конференция на темы: "Ступенчатая
терапия болевого синдрома и роль
декскетопрофена", "Актуальные
проблемы амбулаторного
70 неврологов и
неврологического пациента. Место
терапевтов Москвы
нимесулида при боли в спине",
"Современный взгляд на патогенез
развития неврологических осложнений.
Место препаратов тиоктовой кислоты в
актуальных схемах терапии"

Конференция

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

14.09.2022

"Ключевые вопросы
терапии СД 2 типа в
свете современных
рекомендаций"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 эндокринологов
и терапевтов
Москвы

15.09.2022

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

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

17.09.2022

"Современные подходы
к ведению
неврологических
пациентов"

22.09.2022

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

23.09.2022

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике"

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

75 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Сахарный
диабет, предиабет и ожирение в
практике эндокринолога и врачатерапевта. Место метформина в
актуальных схемах лечения",
"Применение метформина в реальной
клинической практике"

Конференция на темы: "Актуальные
проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине", "На
приеме пациент с головокружением:
дифференциальная диагностика,
подходы к терапии. Эффективность и
переносимость фиксированной
комбинации циннаризина и
дименгидрината"

07.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

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

21.07.2022

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция на темы: "Современные
возможности использования НПВП
(нимесулида) для лечения дорсопатии", "
50 неврологов и
Ступенчатая терапия болевого синдрома
терапевтов Москвы
и роль декскетопрофена", "Применение
нимесулида в реальной клинической
практике"

21.07.2022

24.09.2022

07.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

"Актуальные вопросы
урологии"

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

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

Рациональная терапия
кардиологической и
эндокринологической
патологии с позиций
современных
клинических
рекомендаций

Конференция

конференция

конференция

конференция

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

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

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

80 урологов
Москвы

Конференция на темы:
"Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии
простаты и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa
repens", "Медикаментозная терапия
пациентов с симптомами нижних
мочевых путей, обусловленными
доброкачественной гиперплазией
простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол®
Уно и Профлосин", "Клинические
аспекты применения препаратов,
содержащих тамсулозин, в рутинной
практике уролога"

21.07.2022

кардиологи,
терапевты - 60 чел

"Как достичь цели при терапии ССЗ?
Все, о чем вы хотели спросить в
вопросах и ответах":
1. Лечение сердечно-сосудистых
заболеваний в 2022 году противостояние вызовам реальной
жизни.
2. Персонифицированная
антигипертензивная терапия здесь и
сейчас.

01.07.2022

1. Тактика лечения при остром и
хроническом синусите: без чего нельзя
оториноларинголог
обойтись. Место миртола в тактиках
и, терапевты,
лечения 2. Нерешенные вопросы в
аллергологи - 45
терапии аллергического ринита. Место
чел
биластина в актуальных схемах терапии
3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов компании
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
эндокринологи,
терапевты - 30
человек

1. АГ и метаболические нарушения:
особенности терапии. Клинический опыт
применения небиволола. 2. Защита
органов – мишеней при АГ:
обоснованный выбор терапии.
Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.
3.Метаболический синдром и сахарный
диабет 2 типа: современная парадигма
терапии. Роль метформина в актуальных
схемах терапии сахарного диабета 2
типа.

22.07.2022

22.07.2022

22.09.2022

23.09.2022

29.09.2022

"Место мукоактивной
терапии риносинуситов в
международных и
российских
рекомендациях. Место
миртола в тактике
лечения"

Актуальные вопросы
противорвотной терапии
в онкологии.

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

29.09.2022

Современные подходы к
ведению больных с
неврологическими
нарушениями.

30.09.2022

Медикаментозная
терапия
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы и
хронического
простатита.

конференция

конференция

конференция

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

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

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

конференция

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

конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

1.Тактика лечения при остром и
хроническом синусите: без чего нельзя
40
обойтись. Место миртола в тактиках
оториноларинголог лечения 2. Многоликий риносинусит и
ов, терапевтов
детская ринология. Фокус на миртол 3.
"Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

1. Первая фиксированная комбинация
палонсетрона и нетупитанта в борьбе с
онкологи,
тошнотой и рвотой на фоне
химиотерапевты,
химиотерапии. 2. Антагонисты
гематологи - 40 чел
серотониновых рецепторов. Уроки
эффективной практики. Дискуссия,
разбор клинических случаев.

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

ООО Берлин- Хеми/А.
Менарини

22.07.2022
перенос начала
конференции с
16.00 на 16.30

22.07.2022

45 неврологов,
терапевтов

1.Оптимизация лечения пациентов с
головокружением. Эффективность и
переносимость фиксированной
комбинации циннаризина и
дименгидрината. 2. Актуальные
проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине 3. Главное не опоздать! Роль антиоксидантной
терапии у пациента с СД 2 типа. Место
препаратов тиоктовой кислоты в
актуальных схемах терапии
4.."Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини" Дискуссия, разбор
клинических случаев.

27.07.2022

40 неврологи,
терапевты

1. Актуальные проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине.
2. Практический алгоритм диагностики и
лечения боли в спине. Место
декскетопрофена 3. На приеме пациент с
головокружением: дифференциальная
диагностика, подходы к терапии.
Эффективность и переносимость
фиксированной комбинации
циннаризина и дименгидрината.
Обсуждение клинических случаев,

27.07.2022

30 урологов

1. Клинические данные применения
препаратов Простамол Уно и Профлосин
в рутинной практике уролога у
пациентов с симптомами нижних
мочевых путей. Обсуждение
клинических случаев, дискуссия.

27.07.2022

28.09.2022

08.09.2022

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

"Особенности лечения
артериальной
гипертензии у пациента с
неалкогольной жировой Участие во внешнем
болезнью печени и
мероприятии
синдромом
раздраженного
кишечника"

14.09.2022

"Современные
алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ"

15.09.2022

"Современные
клинические
Рекомендации и
стандарты лечения:
новые тенденции в
гиполипидемической
терапии"

20.09.2022

Конференция

"Междисциплинарные
вопросы применения
антигистаминных
препаратов"

1. Тактика лечения при остром и
хроническом синусите: без чего нельзя
обойтись. Место миртола в тактиках
г. Новосибирск, ул.
50 лечения. 2. Антигистаминные препараты
Ленина, 26, Отель
оториноларинголог
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
в клинической практике: частые вопросы
"Domina Novosibirsk",
и, терапевты,
– простые решения. Место биластина в
конференц-зал
аллергологи
актуальных схемах терапии. 3
"Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини" совместно с
компанией MSD

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

25.07.2022

Кардиологи,
терапевты, ВОП
150 человек

07.07.2022
изменение темы
конференции на:
«Особенности
лечения
"Особенности лечения артериальной
артериальной
гипертензии у пациента с неалкогольной гипертензии у
жировой болезнью печени и синдромом
пациента с
раздраженного кишечника"
неалкогольной
жировой
болезнью печени
и синдромом
раздраженного
кишечника»

эндокринологи,
терапевты 40
человек

1. Диагностика и лечение опухолевых
заболеваний щитовидной железы- новые
аспекты.Применение левотироксина в
реальной клинической практике
2. Нарушения функции щитовидной
железы при аутоиммунных
полигландулярных синдромах. Роль
левотироксина в актуальных схемах
терапии

11.07.2022

кардиологи,
терапевты 40
человек

1. Стартовая комбинированная
гиполипидемическая терапия уже
реальность.
2. Особенности гиполипидемической
терапии пациентов пожилого возраста.
Место эзетимиба в клинической
практике.

11.07.2022

1. Аллергия сегодня: от этиологии и
патогенеза к диагностике и лечению.
Аллергологи,
Роль биластина в актуальных схемах
дерматологи, ЛОР,
терапии.
терапевты 40
2. Кожный зуд в практике врача:
человек
дифференциальный диагноз и пути
контроля. Место биластина в актуальных
схемах терапии.

20.07.2022

28.09.2022

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

Конференция

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

неврологи
терапевты, 40
человек

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

педиатры 40
человек

30.09.2022

«Современные вопросы в
педиатрии»

30.0901.10.2022

XXV Научнопрактическая
конференция с
международным
Участие во внешнем
участием
мероприятии
«Междисциплинарные
аспекты пульмонологии,
аллергологии,
иммунологии»

15.09.2022

кардиологи,
терапевты 40
человек

Конференция

28.09.2022

08.09.2022

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

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

"Актуальные вопросы
неврологии"

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

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

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

1.Терапия коморбидного пациента с АГ в
свете клинических рекомендаций. Место
небиволола.
2. АГ и метаболические нарушения:
особенности терапии. Клинический опыт
применения небиволола.
1.Актуальные проблемы амбулаторного
неврологического пациента. Место
нимесулида при боли в спине
2.Головокружение в клинической
практике. Эффективность и
переносимость фиксированной
комбинации циннаризина и
дименгидрината
1.Детские кишечные колики: терапия
препаратами симетикона.
2. Многоликий риносинусит и детская
ринология. Фокус на миртол

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава РФ
РГАОУ ВО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава
XXV Научно-практическая конференция
Аллергологи,
РФ, ФГБОУ ДПО «Российская
с международным участием
дерматологи, ЛОР,
медицинская академия
«Междисциплинарные аспекты
терапевты 500
непрерывного последипломного
пульмонологии, аллергологии,
человек
образования» Минздрава РФ
иммунологии»
ООО «МедЗнания» при
поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

41 (терапевты,
эндокринологи)

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

07.07.2022

35 врачей
(педиатры)

"Актуальные вопросы педиатрии"

11.07.2022

г. Челябинск, ул. Труда,
179 ГК "Radisson Blu
26 врачейООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Chelyabinsk", конференцэндокринологов
зал

Актуальные вопросы эндокринологиисовременный взгляд на проблему

07.07.2022

г. Челябинск, ул. Труда
153, ГК "Малахит", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал

"Сложные и спорные вопросы терапии
АГ у коморбидных пациентов"

25.07.2022

Конференция

г. Челябинск, ул Труда
153, ГК "Малахит", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал

"Актуальные вопросы
педиатрии"

Конференция

г. Челябинск, ул Труда
153, ГК "Малахит", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал

20.09.2022

"Актуальные вопросы
эндокринологиисовременный взгляд на
проблему"

Конференция

21.09.2022

"Сложные и спорные
вопросы терапии АГ у
коморбидных
пациентов"

Конференция

50 врачей
(терапевты,
кардиологи)

22.09.2022

Риски развития сердечнососудистых заболеваний.
Сложность ведения
коморбидного пациента.

22.09.2022

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

конференция

23.09.2022

"Актуальные вопросы
терапии АГ"

Конференция

24.09.2022

Научно-практическая
конференция
Свердловского
отделения Российского
общества урологов.

27.09.2022

Современные
возможности ведения
пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями

Конференция

г. Екатеринбург,
ул.Хохрякова, д.1а,
25 - кардиологи,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Тенет отель, конференцтерапевты
зал

27.09.2022

Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний
ЛОР-органов

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Междисциплинарные аспекты в
отель Hilton Garden Inn
33 - терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
диагностике и лечении заболеваний ЛОРUfa Riverside, конференцЛОР, аллергологи.
органов
зал

28.09.2022

"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

г. Челябинск, ул. Труда
153, ГК "Малахит", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал

07.09.2022

«Школа невролога»

Конференция

Волгоград, Конференцзал Волга-Холл,
Профсоюзная, 13

08.09.2022

«Лечение пациентов с
ревматическими
заболеваниями: фокус на
эффективность и
безопасность»

Конференция

Конференция

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
40 - терапевты,
отель Hilton Garden Inn
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи,
Ufa Riverside, конференцневрологи
зал

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

22.07.2022

40 терапевты,
кардиологи

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

22.07.2022

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б,
40 кардиологи,
ГРК "Four Elements", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты
конференц-зал

"Актуальные вопросы терапии АГ"

22.07.2022

Научно-практическая конференция
Свердловского отделения Российского
общества урологов.

22.07.2022

Современные возможности ведения
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

25.07.2022

г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46.
Отель "DoubleTree by ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Hilton Tyumen"
конференц-зал "Silver"

г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 3,
конференц-зал БЦ
Ельцин-центр.

ООО "Визит Урал-Сибирь",
ООО Берлин-Хеми
/А.Менарини

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

врачи-урологи,
нефрологи,
неврологи,
гинекологи,
эндокринологи 150

25.07.2022

35 (терапевты,
неврологи)

"Актуальные вопросы неврологии"

25.07.2022

150 неврологов и
терапевтов

«Школа невролога»

01.07.2022

г. Саратов, платформа
«Лечение пациентов с ревматическими
ООО Коннект, ООО "Берлин- 150 ревматологов и
проведения вебзаболеваниями: фокус на эффективность
Хеми/А.Менарини
терапевтов
конференции: Webinar.ru
и безопасность»

07.07.2022

14.09.2022

"Сложный пациент на
приеме:
междисциплинарный
подход"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 ЛОР,
аллергологов и
терапевтов

"Сложный пациент на приеме:
междисциплинарный подход"

11.07.2022
изменение
площадки на г.
Волгоград,
Hampton by
Hilton, Конференццентр Volga Hall
(Профсоюзная
ул.13, г.
Волгоград)

15.09.2022

«Современные вопросы
педиатрии»

Конференция

г.Курск, конференц-зал
ГК "Династия", ул.
Дзержинского, 47а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 25
человек

«Современные вопросы педиатрии»

11.07.2022

16.09.2022

Областной семинар
«Школа педиатра»

Конференция

г. Саратов, платформа
ООО Коннект, ООО "Берлинпроведения вебХеми/А.Менарини
конференции: Webinar.ru

150 педиатров

Областной семинар «Школа педиатра»

11.07.2022

21.09.2022

«Коморбидный больной
в практике врача
кардиолога»

Конференция

Волгоград, Волга-Холл,
Профсоюзная, 13

ООО "ВЦ"Царицынская
ярмарка", ООО "БерлинХеми/А.Менарини

150 кардиологов,
терапевтов,ВОП

«Коморбидный больной в практике врача
кардиолога»

20.07.2022

22.09.2022

"Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная
проблема"

Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж,
ул.Кирова, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты,
неврологи 35
человек

"Коморбидный пациент.
Головокружение как
междисциплинарная проблема"

22.07.2022

22.09.2022

«Лечение и
профилактика
респираторно-вирусных
заболеваний и их
осложнений»

Конференция

г.Волгоград, конференцзал Сити-Холл, Рабочекрестьянская, 18

ООО "ВЦ"Царицынская
ярмарка", ООО "БерлинХеми/А.Менарини

150 ЛОР,
терапевтов,ВОП

«Лечение и профилактика
респираторно-вирусных заболеваний и
их
осложнений»

22.07.2022

22.09.2022

"Сложный пациент на
приеме:
междисциплинарный
подход"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 ЛОР,
аллергологов и
терапевтов

"Сложный пациент на приеме:
междисциплинарный подход"

22.07.2022

23.09.2022

«Cовременные проблемы
урологии»

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Урологи, 25
человек

«Cовременные проблемы урологии»

22.07.2022

29.09.2022

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

Конференц-зал ГК
"Жемчужина",
г.Саратов,Соборная
пл.,2
г.Курск, конференц-зал
ГК "Династия", ул.
Дзержинского, 47а

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

22.07.2022
изменение
площадки на г.
Волгоград,
40 эндокринологов
Hampton by
"Актуальные вопросы эндокринологии"
терапевтов
Hilton, Конференццентр Volga Hall
(Профсоюзная
ул.13, г.
Волгоград).

Конференция

г. Севастополь, пр.
Нахимова, 8, конференцзал гостиницы
"Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

урологи, 30 чел.

Актуальные вопросы урологии

30.06.2022

Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний
ЛОР-органов.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 человек, Лор,
терапевты,
аллергологи

Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении заболеваний ЛОРорганов.

11.07.2022

17.09.2022

Педиатрия раннего
возраста: что нужно
знать педиатру?

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 человек,
педиатры

Педиатрия раннего возраста: что нужно
знать педиатру?

11.07.2022

22.09.2022

Актуальные вопросы
ревматологии. На
приеме пациент с
подагрой.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Ревматологи,
Актуальные вопросы ревматологии. На
хирурги, терапевты
приеме пациент с подагрой.
35 чел.

22.07.2022

23.09.2022

Актуальные вопросы
урологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Урологи 40 чел.

Актуальные вопросы урологии

22.07.2022

23.09.2022

Риски развития сердечнососудистых заболеваний.
Сложность ведения
коморбидного пациента

Конференция

г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский 35/107,
отель Меркюр

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты, 25 чел

Риски развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Сложность ведения
коморбидного пациента

22.07.2022

24.09.2022

III Междисциплинарная
научно-практическая
конференция
специалистов Юга
России "Актуальные
вопросы заболеваний
системы крови и
сопроводительной
терапии"

Конференция

г. Владикавказ, пр.
Мира, гранд-отель
"Александровский" очная часть. Онлайнплощадка MyOwnConference

ООО "Юкка"

150 участников онкологи,
гематологи,
клинические
фармакологи

III Междисциплинарная научнопрактическая конференция специалистов
Юга России "Актуальные вопросы
заболеваний системы крови и
сопроводительной терапии"

22.07.2022

участие свободно
для всех
участников
(эндокринологи,
терапевты)

Ключевые темы: Левотироксин: кому,
когда и как? Вопросы повседневной
терапии заболеваний ЩЖ,
Золотое сечение: существуют ли
идеальные пропорции в терапии
сахарного диабета 2 типа. Роль
метформина в актуальных схемах
терапии сахарного диабета 2 типа

30.06.2022

02.09.2022

Актуальные вопросы
урологии

15.09.2022

03.09.2022

Поликлиническая
эндокринология в
практике современного онлайн конференция
врача – от симптомов до
синдромов

площадка WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

05.09.2022

08 сентября
2022 года

08.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

Инновационные
технологии в
эндокринологии

национальный
конгресс

г. Москва, Центр
международной
торговли, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, дом 12

ОО РАЭ при поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Ассоциация Специалистов
г. Москва,
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
Консервативной Терапии в
Новослободская улица,
СПЕЦИАЛИСТОВ
конференция, семинар
урологии «АСПЕКТ», при
д. 23; Отель Novotel
КОНСЕРВАТИВНОЙ
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Moscow Centre,
ТЕРАПИИ В
Менарини"
УРОЛОГИИ"

Парадигмы
лекарственной терапии у
конференция
онкологических
больных.

Цикл региональных
научно-практических
конференций "Лечение
онкологического
больного. От
диагностики до
реабилитации"
Межрегиональные
Практические Школы
Неврологии на тему
"Практическая
нейрореабилитация и
современные способы
борьбы с
головокружениями и
когнетивными
расстройствами"

конференция

конференция

Калужская область,
Калужская область, г.
Обнинск, ул. Королёва,
д. 4
филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава
России

г.Казань, место
уточняется

г.Томск, конкретный
адрес будет позднее

Научными организаторами
являются АОР и МРНЦ им.
А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ
"НМИЦ радиологии"
Минздрава России. Тех
организатор - Агентство
поддержки медицинских
инициатив при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

участие свободно
для всех
участников
(урологи)

онкологии,
терапевты

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии,
повысить диагностическую
компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.
Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог.
Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор
клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема
урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции
мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
железы?*
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении
больных ГПЖ*.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не
поддерживается баллами НМО"

Тошнота и рвота индуцированная
химиотерапии

30.06.2022

08.07.2022

07.07.2022

Ассоциация ФБМ при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

онкологии,
терапевты

Тошнота и рвота индуцированная
химиотерапии

07.07.2022

ООО "Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи
терапевты, ВОПы

Актуальные вопросы неврологии
Разбор клинических случаев

07.07.2022

09.09.2022

Региональная научноконференция
практическая
конференция "Manage
Pain"/"Управляй болью"

09.09.2022

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
онлайн конференция
терапевтической
практике

10.09.2022

Региональная
Образовательная школа
по Остеопорозу
"Остеопороз в практике
клинициста"

13 сентября "Разговоры об АГ и
2022 истории"

14-17
СЕНТЯБРЯ
2022 г.

15.09.2022

XIV СЪЕЗД и XXII
КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
УРОЛОГОВ

XX Школа
эндокринологов
профессора Мкртумяна

г. Нижний Новгород
(место определяется)

площадка WebEx

конференция
г.Калининград, место
проведения уточняется

он-лайн вебинар

онлайн платформа
www.webex.ru.

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г. Красногорск, ул.
Международная, д. 16, Российское общество урологов,
конференция, семинар 18, 20 ст. м. Мякинино ( при участии Берлин-Хеми/А.
КРОКУС Экспо,
Менарини
Павильон 3, зал 20)

школа

www.medq.ru

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в неврологии, повысить
диагностическую компетентность по
100 врачейданной теме и ознакомить участников
эндокринологов,
конференции с последними
терапевтов, врачей
достижениями в области
общей практики
фармакотерапии ишемического
инсульта и диабетической
полинейропатии.

Технический организатор: ООО ревматологи,
"Ивекскон"
терапеты, ВОПы
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО «Медзнания» при
поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

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

участие свободно
для всех
участников

участие свободно
для всех
участников
(урологи)

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

07.07.2022

08.07.2022

Ведение пациентов с нарушениями
минерального обмена. Подагра и кость.
07.07.2022

На вебинаре будут рассмотрены
проблемы лечения и ведения пациентов c
АГ и коморбидными сосотояними
Ключевые темы конгресса:
1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
2. ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
3. ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА И АДЕНОМЫ
ПРОСТАТЫ
4. ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ
5. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
6. ИННОВАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И
ПЛАСТИЧ. ХИРУРГИИ
7. РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В
УРОЛОГИИ
8. КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
9. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
МOЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
10. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ

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

04.07.2022

15.04.2022
участие ООО
"Берлин-Хеми" 1517 сентября 2022

04.07.2022

15.09.2022

Онлайн вебинар
«Респираторные беседы»

I всероссийский
открытый
15-16.09.2022 неврологический
дискуссионный форум
PATIENT CASES

16.09.2022

16.09.2022

16.09.2022

16.09.2022

20.09.2022

Цикл региональных
конференций
"Междисциплинарные
аспекты
кардионкологии"
«Тактика и стратегия
лечения
злокачественных
новообразований».
«Сопутствующая
терапия».
Межрегиональные
Практические Школы по
ревматологии
Региональная
конференция
«Вейновские чтения:
междисциплинарная
неврология»

вебинар

конференция

www.webinar.ru

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

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

конференция

г.Ярославль,
Ассоциация ФБМ при участии
конкретный адрес будет
ООО "Берлинпозднее
Хеми/А.Менарини"

конференция

СПб, Литейный
проспект, 37-39, ЛОКОД

конференция

г. Москва, Каширское
шоссе, д. 23 НМИЦ
онкологии им. Н.Н.
Блохина

конференция

г.Воронеж, конкретный
адрес уточняется

конференция

г. Челябинск ,
трансляция на сайте
interneuro.ru

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.

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

08.07.2022

08.07.2022
перенос на 23-24
сентября 202

онкологии,
терапевты

Тошнота и рвота индуцированная
химиотерапии

07.07.2022

Технический организатор:
ЛОКОД при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи

Ведение онкологических пациентов с
ПХТ

07.07.2022

Российское общество онкологов
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

онкологи

Ведение онкологических пациентов с
ПХТ

12.07.2022

Ведение онкологических пациентов с
ПХТ

12.07.2022

Российское общество онкологов
при участии ООО "Берлинонкологи
Хеми/А.Менарини"
Ассоциация
неврологи,
междисциплинарной медицины терапеты, ВОПы
(АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

07.07.2022
перенос на
27.09.2022

21 сентября
2022 года

22.09.2022

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Ассоциация Специалистов
Москва - Ростов-наКЛУБ “АССОЦИАЦИИ
Консервативной Терапии в
Дону; видеоплатформа
СПЕЦИАЛИСТОВ
конференция, семинар
урологии «АСПЕКТ», при
Уровеб
КОНСЕРВАТИВНОЙ
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
(https://www.uroweb.ru/)
ТЕРАПИИ В
Менарини"
УРОЛОГИИ"

Межрегиональные
Практические Школы по
ревматологии

конференция

г.Санкт-Петербург,
место проведения
уточняется

участие свободно
для всех
участников
(урологи)

онкологи

Ведение онкологических пациентов с
ПХТ

12.07.2022

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

08.07.2022

Ведение пациентов с нарушениями
минерального обмена. Подагра и кость.

15.07.2022

школа

www.eecmedical.ru

ООО «ИИСИ Медикал» при
поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

24.09.2022

Региональная
Образовательная школа
по Остеопорозу
"Остеопороз в практике
клинициста"

конференция

Воронеж, место
проведения
конференции
уточняется

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

ревматологи,
терапеты, ВОПы

24 сентября
2022

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

он-лайн вебинар

онлайн платформа
www.webex.ru.

конференция

он-лайн, www.conmed.ru

конференция

он-лайн,WWW.горпlz.ru

«Терапия ожирения от
истоков к
современности»

28 сентября
2022

29 сентября
2022

Образовательный проект
«КардиоВектор» на
портале con-med.ru
«Коморбидный пациент
с ССЗ и СД в эпоху
ковид и постковид»

Russia Prevent 2022
Кардиология

08.07.2022

Российское общество онкологов
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

23.09.2022

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.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции
мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
железы?*
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении
больных ГПЖ*.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!
* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не
поддерживается баллами НМО"

участие свободно
для всех
участников

На вебинаре будут рассмотрены схемы
терапии пациентов с АГ и ИБС

04.07.2022

участие свободно
для всех
участников

На конференции буут рассмотрены
вопросы и схемы терапии пациентов с
ССЗ с ССЗ и СД в эпоху ковид и
постковид

04.07.2022

Российское общество
участие свободно
профилактики неинфекционных
для всех
заболеваний, при участии
участников
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Актуальные тенденции в первичной и
вторичной профилактеи ССЗ

04.07.2022

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Медиа-Медика, при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

29.09.2022

Цикл региональных
конференций
"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
нейроэндокринных
опухолей"

Российский
национальный конгресс
кардиологов
29 сентября - 1
"Кардиология 2022:
октября
новая стартегия в новой
реальности, открытость,
единство, суверенитет.

28 сентября
2022

Общероссийский проект
"Единый вклад врачатерапевта и фармацевта
на пути эффективной
помощи пациенту"
оториноларингологии.
Профилактика и лечение
болезней органов
дыхания (верхних и
нижних дыхательных
путей) с учетом
инфекционных
патологий»

30 сентября
2022

Общероссийский проект
"Единый вклад врачапедиатра и фармацевта
на пути эффективной
помощи пациенту"
оториноларингологии.
Профилактика и лечение
болезней органов
дыхания (верхних и
нижних дыхательных
путей) с учетом
инфекционных
патологий»

конференция

конгресс

вебинар

вебинар

г.Челябинск, место
проведения уточняется

г. Казань, с. Большие
Кабаны, ул.
Выставочная, д. 1

на специализированной
платформе для
специалистов
здравоохранения
www.pharmvizit.ru

на специализированной
платформе для
специалистов
здравоохранения
www.pharmvizit.ru

Ассоциация ФБМ при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи
терапевты, ВОПы

Российское кардиологическое участие свободно
общество, при участии ООО для всех
"Берлин-Хеми/А.Менарини" участников

Актуальные вопросы неврологии
Разбор клинических случаев

На конгрессе будут обсуждениеновые
рекомендации, схемы, стандарты
лечения пациентов с ССЗ.

15.07.2022

04.07.2022

ООО "БерлинХеми"/А.Менарини

Актуальность: терапия хорошо
известных заболеваний не так проста.
Критические маркеры, требующие
внимания. Обращения пациентов к
работникам аптеки, минуя врача. Какие
К участию врачи
опасные состояния маскируются под
общей практики,
казалось бы обычными симптомами?
терапевты и
Диалог врача и работника аптеки.
работники первого Цель проекта: научить РПС выявлять
стола.
маркеры, требующие обращения к врачу.
Напомнить врачам диагностику,
дифференциальную диагностику
заболеваний и обозначить совместную
роль с работником аптеки в повышении
приверженности пациента к терапии.

28.07.2022

ООО "БерлинХеми"/А.Менарини

Актуальность: терапия хорошо
известных заболеваний не так проста.
Критические маркеры, требующие
внимания. Обращения пациентов к
работникам аптеки, минуя врача. Какие
опасные состояния маскируются под
К участию
казалось бы обычными симптомами?
педиатры и
Диалог врача и работника аптеки.
работники первого
Цель проекта: научить РПС выявлять
стола.
маркеры, требующие обращения к врачу.
Напомнить врачам диагностику,
дифференциальную диагностику
заболеваний и обозначить совместную
роль с работником аптеки в повышении
приверженности пациента к терапии

28.07.2022

