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

23.01.2020

"Многофакторный подход к
управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на
препараты инкретинового
ряда.«Новые» и «старые»
пероральные
сахароснижающие препараты:
конкуренты или выгодный
тандем"

23.01.2020

"Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы
лечения"

24.01.2020

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

29.01.2020

30.01.2020

"Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы"

V научно-практическая
конференция
Регионального сосудистого
центра
«РСЦ 2020: двадцать вопросов,
двадцать ответов»

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

Место проведения
мероприятия

Наименование
организатора (в том
числе спонсоров)
мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата
направления
извещения в
Росздравнадз
ор

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50
эндокринолог
ов и
терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению
сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда", "«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем", "Клинические
аспекты применения метформина в клинической практике"

11.11.2019

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50
кардиологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Актуальные вопросы терапии АГ: что
говорят Рекомендации? Место олмесартана", "Роль
комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций"

11.11.2019

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50
неврологов и
терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого
синдрома","Клинические аспекты применения нимесулида в
клинической практике"

11.11.2019

45
кардиологов
и терапевтов

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21
веке: проблемы и перспективы"

Конференция

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница
№13»,
Нижегородские отделения
Российского
Нижегородская
кардиологического
область, поселок
общества (РКО), НРОО
Желнино, Бизнес-центр
«Ассоциация врачей
«Чайка»
Приволжского
Федерального округа»,
ООО "Терра Инкогнита
НН", при участии ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"

200
кардиологи,
неврологи,
реаниматолог
«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
и,
ССЗ»
нейрохирурги
,
реабилитолог
и

11.11.2019

25.11.2019

30.01.2020

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

Конференция

Отель "Марриотт
Ройал Аврора", г.
Москва, ул. Петровка,
д.11

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Ишемическая болезнь сердца:
клинические рекомендации в рутинной практике. Клинический
50
опыт применения ранолазина",
кардиологов
"Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска
и терапевтов
СС осложнений. Практические аспекты применения зофеноприла,
Москвы
небиволола, ранолазина", "Клинические аспекты применения
небиволола в клинической практике"

31.01.2020

"Современные подходы к
ведению коморбидного
пациента с хронической
ишемией мозга и
метаболическим синдромом"

Конференция

Отель "Савой", г.
Москва, ул.
Рождественка, д. 3/6,
стр.1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50
Конференция на темы: "Современные подходы к ведению
неврологов и
коморбидного пациента с хронической ишемией мозга и
терапевтов метаболическим синдромом", "Клинические аспекты применения
Москвы
дипиридамола в клинической практике"

Международный практический
мастер-курс по методам
нитевого лифтинга в
эстетической медицине
21-22-23 Января 2020 года

Международный симпозиум
по эстетической медицине

Конференция

симпозиум,
конференция,
выставка

11.11.2019

11.11.2019

УЦ "Ланцет"
Москва, УЦ "Ланцет",
Институт пластической
хирургии на Ольховке.
Ул. Ольховская ул., 27,
Москва, 105066

УЦ "Ланцет", Институт
пластической хирургии на
Ольховке при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

участие
свободно для
всех
участников
(врачей косметологов
,
дерматовенер
ологов,
пластических
хирургов)

Применение нитевых методов при подтяжке контуров лица
Примененеие нитевых методов при подтяжке верхней трети лица
Применение нитевых методов с целью моделирования скул
Применение нитевых методов с целью коррекции формы носа
Применение нитевых методов с целью коррекции контура губ

20.11.2019

Центр Международной
Торговли на Красной
Пресне, Москва,
Краснопресненская
наб., 12

Организатор симпозиума,
компания «Старая
крепость»
Департамент
здравоохранения г.
Москвы, ФГБОУ ВО
РНИМУим. Н.И.
Пирогова, при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

участие
свободно для
всех
участников
(врачей косметологов
,
дерматовенер
ологов,
пластических
хирургов)

Основная программа симпозиума включает следующие секции.

20.11.2019

22-24 Января 2020
года

30 Января - 1 Февраля
22-й
2020
Международный
года
конгресс IMCAS
Конгресс, выставка Palais des Congrès
2 Place de la Porte
Maillot, 75017 Paris
(France)

Современные препараты в эстетической медицине. Мезотерапия,
биоревитализация, клеточные технологии. Выбор препаратов,
техник введения. Сочетанные методы»
«Экспертное мнение. Авторские методики»
«Выбор метода – основа эффективного решения проблемы».
«Анатомия для косметологов. Современные направления
эстетической коррекции. Анатомические основы и новые техники»
«Современные филлеры. Нестандартные решения в стандартных
ситуациях»
«Нитевые технологии»
«Дерматология – основа косметологии»

участие
Программа включает в себя лекции и мастер - классы по:
IMCAS, при участии ООО "Берлтин-Хеми/А.Менарини"
свободно для Косметологии
всех
Дерматологии
участников
Пластической хирургии
(врачей Эстетической медицине
косметологов
,
дерматовенер
ологов,

29.11.2019

30-31 Января 2020
года

РАХМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
XXXVI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ

симпозиум,
конференция

Гостиничный комплекс
«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»
г. Москва, ул. Б.
Якиманка, д. 24

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.
СЕЧЕНОВА
(Сеченовский университет)
при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие
свободно для
всех
участников
(врачей косметологов,
дерматовенеро
логов)

Пленарное заседание посвященное 150-летию Московской дерматологической
школы с участием ведущих Профессоров дерматовенерологов, косметологов
России, Германии, Польши, Франции, Армении, Беларусии, Казахстана и других
стран Содружества Независимых Государств
Секция диагностики и лечения различных дерматозов и заболеваний,
передающихся половым путём
Секция дерматоонкологии
Секция для практикующих врачей с разбором клинических случаев, квесты
Междисциплинарная секция
Секция дерматоскопии с мастер-классом
Сателлитные симпозиумы по новым лекарственным препаратам в дерматологии
Выступления иностранных коллег по актуальным проблемам

Секция «Профессорская дерматология для косметологов»
Сопредседатели: проф. О.Ю.Олисова, проф.Т.Н.Королькова
Сателлитный симпозиум (при поддержке компании Вирта-мед)
Председатель: проф. Е.С. Снарская
“Эстетический портфель Galderma - это не возможность, это привилегия. Ведь каждый
пациент индивидуален!”
Председатель: проф. Е.И. Губанова
Секция «Общая косметология: коррекция рубцов, нарушений пигментации, пилинги»
Председатель: проф.А.Г. Стенько
Секция «Фото и лазерные и аппаратные методы в косметологии»
Председатель: проф. И.Я.Пинсон
Сателлитный симпозиум (при поддержке компании ЦИДК)
Секция «Ботулинотерапия в дерматологии и косметологии - новости и перспективы»
Сопредседатели: проф. О.Р.Орлова, проф. Е.И.Губанова
Секция по трихологии
Председатель: проф. А.Г.Гаджигороева
Секция «Инъекционные и нитевые технологии. Инновации и осложнения»
Председатели: проф. Я.А.Юцковская, И.И.Грибанов
Конкурс молодых ученых
Сопредседатели: проф. Е.С.Снарская, проф.Е.И.Губанова

29.11.2019

