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

Тема мероприятия

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
Росздравнадзор

12.05.2020

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

конференция

г. Хабаровск, ул. Шевченко, 5 , ГК
Парус

ООО " Берлин-Хеми / А, Менарини"

40 человек
(кардиологи,
терапевты)

1. Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии. 2. Клинический
опыт применения небиволола.

12.03.2020

13.05.2020

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

Конференц-зал ГК Восход , г.
Комсомольск-на-Амуре , проспект
Первостроителей , 31

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек (неврологи,
терапевты)

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 2.
Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической
полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога. 3.
Боль в спине при дегенеративных изменениях позвоночника.

12.03.2020

14.05.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

г. Хабаровск, ул. Шевченко, 5, ГК
Парус

ООО " Берлин-Хеми / А, Менарини"

45 человек
(эндокринологи,
терапевты)

14.05.2020

Актуальные вопросы
неврологи

конференции

г. Владивосток, конференц зал ГК
"Астория", Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.05.2020

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

конференция

Конференц-зал ГК Восход , г.
Комсомольск-на-Амуре , проспект
Первостроителей , 31

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек
(кардиологи,
терапевты)

1. Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с
АГ. 2. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций.

12.03.2020

27.05.2020

Актуальные вопросы
ревматологии

лекция

г. Большой камень, ул. Зелёная ул.,
3, корп. 1, ФГБУЗ МСЧ №98
ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.

12.03.2020

12.03.2020

Дата
проведения
мероприятия

27.05.2020

21.05.2020

26.05.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии
«Новые возможности решения
сложных задач: лечение
больных с ССЗ»
Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

1. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной
практике. 2. Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом
2 типа: место ситаглиптина.
1.Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
40 человек (неврологи,
антиоксидантной терапии./2. Базисная терапия хронической ишемии
терапевты)
мозга на фоне артериальной и гипертензии и сахарный диабед. /
3.Болевой синдром в практике невролога.

12.03.2020

12.03.2020

конференции

г. Владивосток, конференц зал
"Атлант" ГК "Астория",
Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек
(эндокринологи,
терапевты)

1. «Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в
клинической практике: как сделать правильный выбор?. 2.
Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической
полинейропатии и её осложнений

конференция

г. Воронеж, ул. Орджоникидзе,
36А, ГК Рамада

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 33 человека

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

19.03.2020

Конференция

г. Волжский, КЗ отеля "Алекс
Резиденс", ул. Логинова, д.21

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов, 20
терапевтов

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

19.03.2020

100 неврологов и
терапевтов

"Школа невролога"

11.03.2020

200 кардиологов,
терапевтов,
неврологов,
ревматолгов, ВОП

Программа на согласовании

12.03.2020

70 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Программа на согласовании

13.03.2020

14.05.2020

"Школа невролога"

Конференция

14-15.05.2020

55 научно-практическая
конференция "Национальные
проекты: вызовы и решения"

Конференция

16.05.2020

Научно-практическая
конференция "Инновационная
кардиология 2020"

Конференция

г. Волгоград, ул. РабочеООО "БЛАГО-медиа", ООО "БерлинКрестьянская, д. 18, конференц-зал
Хеми/А.Менарини
Сити Холл "Южный"
МЗ Ульяновской области, УОАВ,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
государственный университет», АНО
бизнес-центр ГК Венец
НИИ «МедБиоФарм развитие», при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
КГМУ, КГМА, ООО «Магна
г.Набережные Челны, проспект
паблишер» при участии ООО "БерлинСююмбике, д.2,Отель «Open City»
Хеми/А, Менарини"

19.05.2020

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы кардиологии"

Конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.169Б,
Отель Ренессанс

МЗ Сам арской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"

70 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Программа на согласовании

18.03.2020

19.05.2020

Республиканская научнопрактическая конференция
"Профилактика сердечнососудистых заболеваний"

Конференция

г.Казань, ул. Петербургская, 1,
Гранд отель Казань.

КГМУ, КГМА, ООО «Магна
паблишер» при участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

70 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Программа на согласовании

18.03.2020

20.05.2020

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы первичного звена
здравоохранения"

Конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.169Б,
Отель Ренессанс

МЗ Сам арской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"

70 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Программа на согласовании

18.03.2020

20.05.2020

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы урологии"

Конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.169Б,
Отель Ренессанс

60 урологов,
андрологов, хирургов

Программа на согласовании

18.03.2020

21.05.2020

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы ревматологии"

Конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.169Б,
Отель Ренессанс

60 ревматологов,
травматологов,
терапевтов

Программа на согласовании

18.03.2020

22.05.2020

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

Конференция

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.169Б,
Отель Ренессанс

70 неврологов,
терапевтов, ВОП

Программа на согласовании

18.03.2020

28.05.2020

Научно-практическая
конференция с
международным участием:
«Ратнеровские чтения 2020:
Неврологическая мозаика.
Клинический опыт и
инновации»

Конференция

г.Казань, отель «Корстон», ул. Н.
Ершова, 1а

КГМУ, КГМА, ООО «Магна
паблишер» при участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

100 неврологов,
терапевтов,
реабилитологов

Программа на согласовании

18.03.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения

02.03.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40-неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии

02.03.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - ревматологи,
хирурги, терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарат. Диагностика и лечение.

02.03.2020

26.05.2020
28.05.2020
28.05.2020

15.05.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы и
пути решения
Актуальные вопросы
неврологии
Заболевания опорнодвигательного аппарат.
Диагностика и лечение.
"Междисциплинарный подход
к профилактике и лечению
диабетической
полинейропатии и её
осложнений"

Конференция
Конференция
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, дом 49, отель
"Онегин", конференц-зал
г. Пермь, ул. Мира, 45 б. ГРК "Four
Elements"
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал

МЗ Сам арской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"
МЗ Сам арской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"
МЗ Сам арской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"

Конференция

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва,
ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов
Москвы

Конференция на темы: "Междисциплинарный подход к профилактике и
лечению диабетической полинейропатии и её осложнений", "Применение
тиоктовой кислоты в реальной клинической практике"

26.02.2020

15.05.2020

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

Конференция

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва,
ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/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"

26.02.2020

21.05.2020

"Оптимальная терапия
ишемической болезни сердца:
вопросы и пути решения"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал
Москва", г. Москва, Кутузовский
проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Лечение ИБС: современные клинические
рекомендации и стандарты", "Актуальные вопросы диагностики и
коррекции нарушений липидного обмена" "Новые возможности в
достижении целей гиполипидемической терапии", "Применение
эзетимиба в реальной клинической практике"

26.02.2020

28.05.2020

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов и
терапевтов Москвы

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

26.02.2020

29.05.2020

"Ведение коморбидного
пациента с хронической
ишемией головного мозга и
вертеброгенными болевыми
синдромами"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевты Москвы

Конференция на темы: "Ведение коморбидного пациента с хронической
ишемией головного мозга и вертеброгенными болевыми синдромами",
"Применение дипиридамола в реальной клинической практике"

26.02.2020

16.05.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов и
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

12.03.2020

23.05.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

19.03.2020

30.05.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

конференц-зал гостиницы «Форум»
г. Рязань, Яблочкова проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

19.03.2020

30.05.2020

" Диагностика и современные
подходы в лечении подагры в
амбулаторной практике"

конференция

Москва, отель "Рэдиссон
Славянская ", площадь Европы, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ревматологов ,
хирургов и терапевтов

" Диагностика и современные подходы в лечении подагры в
амбулаторной практике"

19.03.2020

27.05.2020

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК
"Турист", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 аллергологов,
дерматологов,
оториноларингологов,
терапевтов

1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему.
2. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении
аллергических заболеваний. 3. Биластин – новейшая молекула для
симптоматического лечения круглогодичного аллергического
риноконъюнктивита и крапивницы.

12.03.2020

22.05.2020

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

конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко,
5, отель "Ибис", конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

60 врачей терапевты,
кардиологи

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана. 2.Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача. Клинический опыт применения комбинаций
олмесартана

12.03.2020

19.05.2020

Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и
достижении целей терапии.

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

1.Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить прогноз пациента с
ИБС? Место эзетимиба в клинической практике. 2.Актуальная
инструкция по применению препарата Эзетрол®., Берлин-Хеми/ А.
Менарини по соглашению с компанией MSD.

12.03.2020

28.05.2020

19.05.2020

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

1. Место ББ в лечении пациентов с АГ у различных возрастных групп.
Клинический опыт применения небиволола.
2.Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с ХСН.
35 врачей кардиологов
Клинический опыт применения небиволола.
и терапевтов
3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе,
31, "Новосибирск Мариотт отель",
конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

«Актуальные вопросы
г. Симферополь, ул.Киевская,2, КЗ
Научно-практическая конференция
неврологии»
гостиницы "Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи ,терапевты
40 чел

1.Современные подходы к терапии дорсопатии. 2.Ступенчатая терапия
болевого синдрома 3. Нарушение микроциркуляции при боли в спине:
подходы к терапии. 4.Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

18.03.2020

конференция

12.03.2020

22.05.2020

Современные клинические
рекомендации по диагностике
и лечению аллергических
заболеваний

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
аллергологи 40 чел.

1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему.
2.Биластин – новейшая молекула для симптоматического лечения
круглогодичного аллергического риноконъюнктивита и крапивницы

18.03.2020

21.05.2020

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

г. Ростов-на-Дону,ул. Шаумяна, 39.
Конференц-зал Бутик-Отеля "39".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи- 32 чел.
Терапевты - 19 чел.

Актуальные вопросы неврологии

28.02.2020

14.05.2020

Актуальные вопросы
урологии

Конференция

г. Ростов-на-Дону,ул. Шаумяна, 39.
Конференц-зал Бутик-Отеля "39".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 40 чел.

Актуальные вопросы урологии

28.02.2020

19.05.2020

изменение формата, отмена
площадки СПб, отель
Англетер, изменение
"Фармакотерапия в практике
времени,
ревматолога, терапевта и
продолжительности
хирурга»
проведения конференции (с
14:30- 16:45), изменение
количества участников

Санкт-Петербург, площадка
WebEx

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги,
терапевты 40 человек

"Фармакотерапия в практике ревматолога, терапевта и хирурга»

04.03.2020

19.05.2020

"Коморбидность в
эндокринологии"

изменение формата, отмена
площадки СПб, отель
Новотель, изменение
времени,
продолжительности
проведения конференции
(17:00-19:30), изменение
количества участников

Санкт-Петербург, площадка
WebEx

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, ВОП 40
человек

"Коморбидность в эндокринологии"

10.03.2020

"Коморбидность в
эндокринологии"

изменение формата, отмена
площадки Калининград,
отель "Холидей Инн
Калининград", изменение
времени,
продолжительности
проведения конференции
(16:00-18:30),
замена лектора, изменение
темы конференции

Калининград,
площадка WebEx

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 40 человек

"Коморбидность в эндокринологии"

03.03.2020

27.05.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы и
пути решения

изменение формата, отмена
площадки СПб, отель
Ренессанс Балтик,
изменение времени,
продолжительности
проведения конференции
(18:00-20:00), замена
председателя, лектора,
изменение количества
участников

Санкт-Петербург, площадка
WebEx

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
30 человек

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения

04.03.2020

14 мая 2020

Конференция "XV Школа
эндокринологов профессора
А.М. Мкртумяна" (МедЗнания
Мкртумян А.М.

Конференция

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.

10.03.2020

22.05.2020

Москва, ул. Киевская, д. 2,
Новотель Москва Киевская,
конференц-зал «Восточный
Экспресс 2», 5 этаж

Управление делами президента,
МГМСУ им.А.И. Евдокимова,
ПМГМУ им. И.М.Сеченова
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

100 врачейэндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

18 - 20 мая
2020 года

III Междисциплинарный
медицинский форум
«Актуальные вопросы
врачебной практики. Весна
Черноземья»

Конференция

Агентство медицинской информации
г.Воронеж, Проспект Революции д. «Медфорум»
38, отель «Марриотт»
при поддержке компании "БерлинХеми/А.Менарини"

Врачи всех
специальностей

04.03.2020

лечение

19 мая 2020

Семинар «Левотироксин:
кому, когда, как»

семинар

г.Москва, ул. Академика Павлова,
д.19, «Центральная больница
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»,
конференц-зал.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
участие свободно для
Первый Московский государственный
всех
медицинский университет имени
участников(эндокрино
И.М. Сеченова Министерства
логи)
здравоохранения Российской
Федерации при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Лекция «Медико-социальная значимость заболеваний щитовидной
железы», лекция «Эндокринная офтальмопатия», лекция «Изменения
сердечно-сосудистой системы при заболеваниях щитовидной железы»,
лекция «Изменение системы крови и гемостаза при дисфункции
щитовидной железы», лекция «Диагностика заболеваний щитовидной
железы»

13.03.2020

г.Санкт-Петербург, Большая
Разночинная, 27

19 мая 2020

20.05.2020

Семинар "Технологии
нитевого лифтинга. Новые
подходы"

Высшая школа терапии
МГНОТ

"Клиника Доктора Груздева" (ООО
"Лидингмед") при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

семинар и выставка

Конференция

Москва, отель "Садовое кольцо"
(проспект Мира, дом 14. м.
Сухаревская)

научный организатор – РОО
«МГНОТ», технический организатор
ООО «МТП НЬЮДИАМЕД" при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

регистрация до 30
частников. Участие
свободно для всех
участников (врачей косметологов,
дерматовенерологов,
пластических
хирургов,
гинекологов,
урологов)

Дерматология, эстетическая и антивозврастная медицина, 1-дневная
научная программа включает в себя темы:

терапевты

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

Классификация типов старения кожи
возрастные изменения лица
и методы борьбы с ними
Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания,
противопоказания
Разбор учебных материалов
- нитевой лифтинг нижней трети лица
- нитево лифтинг подбородка
- нитевой лифтинг шеи
- авторские методики
нитевого лифтинга Д.А. Груздева
Стандарт
оснащения малой операционной в косметологической линике (основы
ассептики и антисептики)

18.03.2020

25.02.2020

Основные темы:
старческого возраста

IV Всероссийский Конгресс
21-22 мая 2020 по геронтологии и гериатрии с
международным участием

конгресс

Москва, гостиница Рэдиссон
Славянская , пл. Европы, д.2,

РАГГ (Российская ассоциация
геронтологов и гериатров), ОСО
ИТЕМ, Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, неврологических,
заболеваний опорно-двигательной системы, эндокринных,
доступ свободный для
метаболических нарушений и др.)
аудитории
кардиологов и
(старческая астения, когнитивные нарушения, риск падений и переломов,
терапевтов
острая и хроническая боль, недержание мочи и др.)

03.03.2020

пересадки микробиоты

22-23 мая 2020

20 мая 2020

Региональный конгресс
Российского
кардиологического общества.

Онлайн-семинар
"Поддерживающая терапия
онкологических больных"

конгресс

Онлайн-семинар

Уфа, Россия, Республика
Башкортостан, Уфа,
Верхнеторговая площадь, 2, отель
Холидей Инн

Платформа для трансляции
Webinar (webinar.ru)

Российское кардиологическое
общество (РКО), БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Ассоциация специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины
при спонсорской поддержке ООО
"Берлин-Хеми"

участие свободно для
всех кардиологов и
терапевтов

участие свободно для
всех участников
(врачи-онкологи
хирурги,
химиотерапевты,
радиотерапевты,
гематологи)

Конгресс проводится с целью реализации содействия повышению
качества оказания специализированной помощи населению, снижения
заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
показатели которых занимают первое место в структуре общей
смертности населения России и составляют около 60%.

1. Повышение качества жизни онкологического больного
как неотъемлемая часть процесса борьбы с болезнью
(Снеговой А.В., предварительно) – 60 мин.
2. Использование антиэметиков в сопроводительной терапии
онкологических пациентов. Новые возможности лечения
(докладчик уточняется) – 60 мин.
3. Онкореабилитация. Обзор практических рекомендаций
по поддерживающей терапии у онкологических больных
(Приходченко А.О.) – 60 мин.
4. Нутритивная поддержка и аспекты лечения синдрома
анорексии-кахексии
(Обухова О.А.) – 60 мин.
5. Тенденции развития и проблемы оказания поддерживающей
терапии онкологическим пациентам в СКФО и ЮФО.
(докладчик уточняется) – 60 мин.

03.03.2020

26.02.2020

22 мая 2020

Семинар "Технологии
нитевого лифтинга. Новые
подходы"

семинар и выставка

26 мая 2020

Конференция Школа
"Менопауза и
эндокринопатии: МГТ от
основ к высотам мастерства"

Конференция

26 мая 2020

Онлайн-семинар
"Поддерживающая терапия
онкологических больных"

Онлайн-семинар

25 мая 2020 года ДИСКУССИОННЫЙ
конференция, семинар
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"
совместно с Дагестанским
обществом урологов.

Москва, ул. Ольховская, 27

г.Москва здание НМИЦ
Эндокринологии ул Дмитрия
Ульянова д.11

Платформа для трансляции
Webinar (webinar.ru)

г. Махачкала, ул. Шамиля, д. 46,
ДГМУ, научно-образовательный
инновационный центр

АО "Институт пластической хирургии регистрация до 30
и косметологии" при участии ООО
частников. Участие
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
свободно для всех
участников (врачей косметологов,
дерматовенерологов,
пластических
хирургов,
гинекологов,
урологов)

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

100 врачейэндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

Дерматология, эстетическа и антивозврастная медицина.1-дневная
научная программа включает в себя темы:
возрастные изменения лица и методы борьбы с ними
Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания,
противопоказания
Разбор учебных материалов
- нитевой лифтинг нижней трети лица
- нитево лифтинг подбородка
- нитевой лифтинг шеи
Стандарт оснащения
малой операционной в косметологической линике
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.

1. Повышение качества жизни онкологического больного
как неотъемлемая часть процесса борьбы с болезнью
(Снеговой А.В., предварительно) – 60 мин.
2. Использование антиэметиков в сопроводительной терапии
участие свободно для
онкологических пациентов. Новые возможности лечения
всех участников
(докладчик уточняется) – 60 мин.
Ассоциация специалистов в области
(врачи-онкологи
3. Онкореабилитация. Обзор практических рекомендаций
фармакологии, биологии и медицины
хирурги,
по поддерживающей терапии у онкологических больных
при спонсорской поддержке ООО
химиотерапевты,
(Приходченко А.О.) – 60 мин.
"Берлин-Хеми"
радиотерапевты,
4. Нутритивная поддержка и аспекты лечения синдрома
гематологи)
анорексии-кахексии
(Обухова О.А.) – 60 мин.
5. Тенденции развития и проблемы оказания поддерживающей
терапии онкологическим пациентам в СЗФО и ПФО.
(докладчик уточняется) – 60 мин.
участие свободно для Ключевые темы конгресса:
всех участников
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог.
(урологи)
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
Ассоциация Специалистов
системы.
Консервативной Терапии в урологии
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
«АСПЕКТ», при участии Берлинхронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
Хеми/А. Менарини
железы?
- Лечение накопительных нарушений мочеиспускания у больных ГПЖ
- Симптомы нижних мочевых путей у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты.
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

18.03.2020

10.03.2020

26.02.2020

07.02.2020

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

г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Г,
отель "Релита-Казань"

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

27 мая 2020

25.05.2020

«Актуальные вопросы
терапии внутренних
болезней»

28.05.2020

5-я ежегодная московская
городская конференция
«ВОТЧАЛОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ»

НПК «Клиника
28-29 мая 2020 неврологического
пациента»

29.05.2020

29.05.2020

29 мая 2020

Проблемы лечения
последствий травм

Сложные и нерешённые
проблемы анестезии и
интенсивной терапии в
онкологии

Семинар "Технологии
нитевого лифтинга. Новые
подходы"

Конференция

Москва, Русаковская ул., дом
24. в гостинице «Холидей Инн
Сокольники»

научный организатор – РОО
«МГНОТ», технический
организатор ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

РАН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
УЧЕНЫХ», Москва, ул.
Пречистенка, дом 16

Автономная некоммерческая
организация «Центр
терапевты,
инновационного развития
фармакологи
фармакологии» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница № 3»,
603155, Н. Новгород, ВерхнеВолжская наб. 21

ООО МЦРК при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

г. Воронеж, отель Бенефит
Плаза Конгресс Отель, ул
Владимира Невского, 29

Кубанский Государственный
медицинский университет
Ассоциация травматологовортопедов России
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена»
минздрава РФ
онкологи,
г. Новосибирск, ул. Плахотного, Технический оператор:Ассоциация
анестезиологи2, онкологический диспансер
специалистов в области
реаниматологи
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

семинар и выставка

Москва, ул. Ольховская, 27

терапевты

неврологи,
терапевты

травматологи,
хирурги

регистрация до 30
частников. Участие
свободно для всех
участников (врачей АО "Институт пластической хирургии косметологов,
и косметологии" при участии ООО
дерматовенерологов,
"Берин-Хеми/А.Менарини"
пластических
хирургов,
гинекологов,
урологов)

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.
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
железы?
- Лечение накопительных нарушений мочеиспускания у больных ГПЖ
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении больных ГПЖ.
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты.
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

30.01.2020

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

25.02.2020

Актуальные вопросы терапии ревматологических заболеваний

25.02.2020

Актуальные вопросы терапии неврологических больных в
амбулаторной практике

12.03.2020

1.Реабилитация после травм
2. Обезболивание при травматических повреждениях

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

Дерматология, эстетическая и антивозрастная медицина.1-дневная
научная программа включает в себя темы:
возрастные изменения лица и методы борьбы с ними
Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания,
противопоказания
Разбор учебных материалов
- нитевой лифтинг нижней трети лица
- нитево лифтинг подбородка
- нитевой лифтинг шеи
Стандарт оснащения
малой операционной в косметологической линике

25.02.2020

25.02.2020

18.03.2020

