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

03.06.2021

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

Конференция

г.Дзержинск, ГК
«Берлога», пр.
Ленинского Комсомола,
37/23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты
40 человек

1. .Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной практике. Место
небиволола.
2. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая лечение? Место олмесартана

02.04.2021

10.06.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи
50 человек

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в клинической практике.
2.Возможности терапии пациентов с АГ высоким сердечно-сосудистым риском.
Клинический опыт применения зофеноприла. Клинический случай: сложный
пациент с АГ в реальной практике. Место небиволола.

08.04.2021

Конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, ГБУЗ
г.Н.Новгород, ГК
НО "Городская больница № 33"
"ОКА", пр. Гагарина 27
городской эндокринологический центр,
ООО "Медиаль", Нижегородская
Региональная общественная организация
«Врачебная палата», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 терапевты, ВОП

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

08.04.2021

Конференция

г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д. 34,
ГКБ №5

Министерство здравоохранения
Нижегородской области;
ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №5»;
Городской кардиоревматологический
диспансер;
Нижегородская Региональная
общественная организация «Врачебная
палата», ОО "Союз врачей
нижегородской области" ООО "Терра
Инкогнита НН", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 кардиологи,
терапевты,
эндокринологи, ВОП,
неврологи,
ревматологи.

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

16.04.2021

Конференция

г.Киров, ул.
Комсомольская, 14 БЦ
«Хлынов»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты - 40

"Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной практике. Место
небиволола", "Рациональный выбор для дополнительной защиты пациентов с АГ.
Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии пациентов с АГ".

16.04.2021

Конференция

г. Оренбург, ул.
Волгоградская, д. 3,
конференц-зал отель
"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей терапевтов,
кардиологов.

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

16.04.2021

г.Н.Новгород, ГК
"ОКА", пр. Гагарина 27

МЗ НО, Приволжский окружной
медицинский центр ФМБА России,
Федеральный иедицинский
биофизический центр им. Бурназяна
ФМБА России, ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, , ОО
"Медицинская ассоциация НО", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

400 кардиологи,
терапевты,
эндокринологи, ВОП,
неврологи,
ревматологи.

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

19.04.2021

Дата
проведения
мероприятия

10.06.2021

16.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

23-24.06.2021

«Современные вопросы
эндокринологии. Опыт и
инновации в клинических
примерах»

«Актуальные вопросы
поликлинической
кардиологии и ревматологии»
35 лет ГКДО, 60 лет
ревмоцентру»

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической
практике»
Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической
практике
«Медико-социальные
аспекты организации и
оказания терапевтической
помощи в условиях
многопрофильной
медицинской организации»

Конференция

03.06.2021

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

18.06.2021

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

21.06.2021

02.06.2021

Актуальные вопросы
неврологии

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

02.06.2021

"Диабетическая
полиневропатия: от
патогенеза до
патогенетической терапии."

10.06.2021

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

10.06.2021

Новые возможности решения
сложных задач: лечение
больных с ССЗ.

17.06.2021

"Трудный кардиологический
пациент на терапевтическом
приёме."

03.06.2021

"Актуальные вопросы
неврологии"

04.06.2021

Актуальные вопросы
неврологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 человек
(Кардиологи,
терапевты)

1. Особенности применения ингибиторов АПФ у пациентов с ССЗ: доказательная
база и реальная клиническая практика. Место зофеноприла/ 2. Диагностика и лечение
больных с трудно контролируемой АГ: всегда ли решение лежит на поверхности? / 3.
Интеллектуальный подход. Дополнительные преимущества в терапии АГ.

02.04.2021

г. Хабаровск, ул.
Дикопольцева, 26а, г/к
Олимпик, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 человек
(кардиологи,
терапевты)

1. Причины и патофизиологические механизмы развития ИБС. Доказательная база и
реальная клиническая практика. Место ранолизина. / 2. Управление сердечнососудистыми рисками у коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола.

16.04.2021

Конференция

г. Владивосток, о.
Русский, кампус ДВФУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

1. Трудные вопросы в лечении пациентов с ИБС. Клинический опыт применения
ранолазина. 2. Лечение острого коронарного синдрома: возможности улучшения
прогноза. Роль и особенности зофеноприла в лечении пациентов с ОКС. 3. Место
небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими заболеваниями.

01.04.2021

конференция

г. Красноярск,
площадка WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов,
терапевтов

"Диабетическая полиневропатия: от патогенеза до патогенетической терапии".

01.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей (неврологи,
терапевты)

1. Аспекты терапии остеоартроза. 2. Современные подходы к терапии дорсопатии. 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.
Дексалгин.

08.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
- 45 чел

1.Современные аспекты терапии коморбидного пациента с АГ. Место небиволола в
клинических рекомендациях. 2.Возможность терапии пациентов с АГ с высоким
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт применения зофеноприла. 3.
"Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

08.04.2021

ООО "Лугару" (Action Studio)

70 врачей
кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

Программа на согласовании

16.04.2021

Конференция

г. Владивосток,
конференц зал ТГМУ,
Океанский пр-т, 2

конференция

конференция

конференция

г. Новосибирск, ул.
Ленина, 21, отель
"Азимут", конференцзал
г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 2б, БЦ
"Маяк Плаза",
конференц-зал

г. Новокузнецк
ул.Сеченова, д. 28а, БЦ
участие в онлайн"Меридиан", конференцочной
зал; платформа ZOOM
конференции

Предыдущая
тема у лектора
была: "Ведение
коморбидного
пациента с
50 человек (неврологи, 1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
хронической
терапевты,
/ 2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. / 3.Особенности
ишемией
ревматологи)
ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.
головного мозга
и
вертеброгенным
и болевыми
синдромами"
20.04.2021

Конференция

г. Краснодар, ул. Им.
Володи Головатого,
д.306, конференц-зал
ГК "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 30 чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

16.04.2021

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты
30 чел.

Актуальные вопросы неврологии

02.04.2021

онлайнконференция

Министерство Здравоохранения
Краснодарского края;
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая клиническая
больница №2» министерства
эндокринологи,
здравоохранения Краснодарского края; акушеры-гинекологи,
Научно-практическая онлайн-конференция
Федеральное государственное
врачи общей практики
г. Краснодар,
«ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ
бюджетное образовательное учреждение
и другие
платформа Webinar.ru
ЭНДОКРИНОПАТИЯХ»
высшего образования «Кубанский
заинтересованные
государственный медицинский
специалисты
университет» министерства
150-200 человек
здравоохранения Российской Федерации;
Краснодарская Краевая Ассоциация
помощи пациентам, больным сахарным
диабетом

07.04.2021
(перенос с
29.05.2021)

"Актуальные вопросы
терапии"

Конференция

г.Севастополь,
пр.Нахимова, 8,
конференц зал отеля
"Севастополь"

"Актуальные вопросы терапии"

08.04.2021

11.06.2021

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Краевая
межрегиональная
научнопрактическая
конференция

г. Кисловодск ул.
Куйбышева д. 66

"Актуальные вопросы эндокринологии"

08.04.2021

17.06.2021

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

Конференция

г. Ростов-на-Дону,
ул.Большая Садовая, д.
114 А, конференц-зал
отеля "ARKA Hotel"

Кардиологи,
терапевты - 40 чел.

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

08.04.2021

19.06.2021

Актуальные вопросы
онкоурологии

Конференция

Онкологи - 200
человек

Актуальные вопросы онкоурологии

отмена
(08.04.2021)

05.06.2021

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

конференция

80 кардиологов и
терапевтов

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

07.04.2021

05.06.2021

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"

02.06.2021

05.06.2021

09.06.2021

Научно-практическая онлайнконференция
«ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО И
МУЖСКОГО
РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ЭНДОКРИНОПАТИЯХ»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
ревматологи- 30 чел.

эндокринологи,
Министерство здравоохранения
детские
Ставропольского края
эндокринологи,
ФГБУ ДПО «Центральная
педиатры, терапевты,
государственная медицинская академия»
кардиологи,
Управления делами Президента
неврологи, врачи
Российской Федерации
общей практики 250
чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Mirapolis Virtual Room
платформа,
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
официального сайта
РостГМУ, Онлайн
Отель «Авантель Клаб
Истра», Московская
область, Истринский рн, Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической
практике"

07.04.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до
клинической практики. Место ранолазина", "Возможности терапии пациентов с АГ
высоким сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт применения
зофеноприла", "Применение ранолазина в реальной клинической практике"

01.04.2021

03.06.2021

"Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Применение
нимесулида в реальной клинической практике"

02.04.2021

04.06.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций:
место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций", "Роль органопротекции в терапии
пациента с АГ. Место олмесартана"

02.04.2021

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к лечению коморбидного пациента с
АГ. Место оригинального лерканидипина", "Применение лерканидипина в реальной
клинической практике"

04.04.2021

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности применение антиагрегантов для
вторичной профилактики ишемического инсульта и реабилитации", "Ступенчатая
терапия болевого синдрома", "Применение нимесулида в реальной клинической
практике"

08.04.2021

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Новые возможности в антиангинальной терапии пациентов с
ИБС. Улучшение качества жизни – это реально", "Применение ранолазина в
реальной клинической практике"

16.04.2021

19.06.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Рациональный выбор для дополнительной защиты пациентов
с АГ. Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии пациентов с АГ", "Управление
сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения небиволола", "Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных комбинаций"

19.04.2021

03.06.2021

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

Конференция

г. Златоуст, ул.
Таганайская, 194-а, ГК
"Бельмонт", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

38 (терапевты,
кардиологи)

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

02.04.2021

03.06.2021

Новое слово в профилактике
тошноты и рвоты, связанных
с химиотерапией.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 онкологов

Новое слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией.

02.04.2021

08.06.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии

08.04.2021

09.06.2021

Актуальные вопросы в
терапевтической практике.

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51,
БЦ"Высоцкий",
конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

неврологи, терапевты 40

Актуальные вопросы в терапевтической практике.

08.04.2021

09.06.2021

Актуальный взгляд на
лечение хронического
простатита как на возможную
профилактику развития
доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы.

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева,
141/2, Иремель Hotel,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - урологи

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную
профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

08.04.2021

09.06.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 (терапевты,
кардиологи,
эндокринологи)

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

смена темы
мероприятия
08.04.2021

17.06.2021

Актуальный взгляд на
лечение хронического
простатита как на возможную
профилактику развития
доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную
профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы

16.04.2021

23.06.2021

Актуальные вопросы
эндокринологиисовременный взгляд на
проблему

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - эндокринологи,
терапевты

Актуальные вопросы эндокринологии-современный взгляд на проблему

19.04.2021

09.06.2021

10.06.2021

17.06.2021

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения"
"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"
"Новые возможности в
антиангинальной терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это
реально"

03.06.2021

03.06.2021

«Современные подходы к
лечению внутренних
болезней и перспективы
развития терапевтической
службы»
«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

Региональная
междисциплинарная научнопрактическая конференция по
03-04.06.2021 вопросам онкопрофилактики
«Инновации ради жизни»

Конференция

г.Воронеж, Московский
ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми\А.
пр., д.151. БУЗ ВО
Менарини"
ВОКБ №1

Конференция

ГК Император, г. Тула,
ул. Богучаровская, 2а

Конференция

г. Волгоград,
https://events.webinar.ru

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

160 чел., терапевты,
ВОП, кардиологи

«Современные подходы к лечению внутренних болезней и перспективы развития
терапевтической службы»

Отмена
02.04.2021

кардиологи-10,
терапевты -15

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

02.04.2021

Региональная междисциплинарная научно-практическая конференция по вопросам
онкопрофилактики
«Инновации ради жизни»

02.04.2021

ООО "Благо медиа", ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

100 онкологов,
терапевтов

04.06.2021

Областная НПК под эгидой
общества онкологов
Саратовской области
«Реальность и возможности
поддерживающей терапии и
реабилитации в онкологии»

Конференция

г. Саратов, webinar.ru

ООО "Коннект"
ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Онкологи Радиологи
Хирурги Терапевты
ВОП -150чел.

Областная НПК под эгидой общества онкологов
Саратовской области «Реальность и возможности
поддерживающей терапии и реабилитации в онкологии»

Отмена
07.04.2021

07.06.2021

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж,
ул.Кирова, 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
эндокринологи, 55
человек

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.04.2021

Конференция

г. Волгоград, ГК
"Хемптон", ул.
Профсоюзная,13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов,
терапевтов.

Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых заболеваний: вопросы и
ответы

08.04.2021
замена
площадки на КЦ
"Сити Холл
Южный" отель
"Южный", ул.
РабочеКрестьянская,18

Конференция

г.Курск, ул.
Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК
"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
кардиологи,
25человек

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

08.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологови
терапевтов

Актуальные вопросы в неврологии

16.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии

16.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии

16.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты и новые
достижения»

16.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

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

16.04.2021

09.06.2021

Стратегия и алгоритмы
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и
ответы

09.06.2021

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

16.06.2021

Актуальные вопросы в
неврологии

Конференция

16.06.2021

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

17.06.2021

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

17.06.2021

17.06.2021

«Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения»
Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных рекомендаций в
реальной клинической
практике

Конференция

Конференция

Конференц-зал ГК
"Венеция", г.Саратов,
ул. Тараса Шевченко,
61/63
г.Саранск, ГК "
Адмирал", ул
Республиканская, 103
Конференц-зал ГК
"Гелиопарк", г. Пенза,
ул. Кирова, д. 49/22
ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д
Конференц-зал ГК
"Венеция", г.Саратов,
ул. Тараса Шевченко,
61/63

Конференция

г.Курск, ул.
Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК
"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи,
25человек

«Cовременные проблемы неврологии»

16.04.2021

"Современные проблемы
урологии"

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: урологи

"Современные проблемы урологии"

отмена
19.04.2021

01.06.2021

"ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
СФИНКТЕРА ОДДИ У
ПАЦИЕНТА С
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПЕЧЕНИ И ПОДАГРОЙ"

Участие во
внешнем
мероприятии

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

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

терапевты,
гинекологи, урологи,
неврологи, 150
человек

на сайте организора

01.04.2021

02.06.2021

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения"

Конференция

Великий Новгород,
отель "Парк Инн",
Студенческая ул., 2-а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
30 человек

03.06.2021

«Сахарный диабет 2 типа.
Проблемы и решения»

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 35 человек

17.06.2021

«Cовременные проблемы
неврологии»

25.06.2021

04.06.2021

II Научно-практическая
конференция
«Кардиопревенция:
настоящее и будущее»

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
Российская Академия Наук, Комитет по
Московский пр. 97,
Здравоохранению Правительства Санкттерапевты,
Отель «Холидей Инн», Петербурга, ВМА им. С.М. Кирова ООО кардиологи, ВОП, 300
конференц-зал
"ДискавериМед" при поддержке ООО
человек
«Пастернак»
"Берлин Хеми/А. Менарини"

1. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина
2. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ в разные периоды жизни.
Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом
1. Стратегии эффективного управления гликемией в рутинной клинической
практике: акцент на ингибиторы ДПП-4
2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем

на сайте организатора

01.04.2021

02.04.2021

02.04.2021

04.06.2021

"Фармакотерапия в практике
невролога, ревматолога,
терапевта и хирурга"

Конференция

г. Мурманск, отель
"Меридиан"ул.
Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
ревматологи, хирурги
2. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой
30 человек

02.04.2021

09.06.2021

"Фармакотерапия в практике
ревматолога, терапевта и
хирурга"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, хирурги,
1.Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой
терапевты
2. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
40 человек

08.04.2021

10.06.2021

"Фармакотерапия в практике
невролога, ревматолога,
терапевта и хирурга"

Конференция

г. Вологда, Гостиница
«Палисадъ», Торговая
площадь, д. 15

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,
1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
ревматологи, хирурги,
2. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой
терапевты 30 человек

08.04.2021

10.06.2021

"Фармакотерапия в практике
невролога, ревматолога,
терапевта и хирурга"

Конференция

Псков, отель "Олд
Эстейд", ВерхнеБереговая улица, 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, хирурги,
1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
неврологи, терапевты
2. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой
30 человек

08.04.2021

15.06.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
40 человек

13.04.2021

17.06.2021

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

Конференция

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
40 человек

1. Управление сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения небиволола.
2. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в клинической практике.

15.04.2021

24.06.2021

"Стратегия и алгоритмы
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и
ответы"

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

1.Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место моно и
комбинированной терапии. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций
2. Роль фиксированных комбинаций олмесартана при терапии АГ – что говорят
Рекомендации?

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
35 человек

1. Современные аспекты терапии коморбидного пациента с АГ. Место небиволола в
клинических рекомендациях
2. Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной практике. Место
небиволола

19.04.2021

29.06.2021

"Современные клинические
рекомендации по диагностике
и лечению аллергических
заболеваний"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты 40 человек

1. Что мы знаем об эффективности и безопасности терапии аллергических
заболеваний в условиях пандемии: грани возможного
2. Хроническая крапивница в России: взгляд пациента и врача

19.04.2021

3-4.06.2021

3 июня 2021

«Клиника неврологического Онлайн
пациента» ,Краснодар+Крым конференция

Школы RASSC

«Управление сердечнососудистым риском – это
5 июня 2021 реально в клинической
практике? Мнение
Российских экспертов».
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА Российской
05.06.2021 операции по Остеопорозу"
«Ревматология в практике
врачей различных
специальностей»

Онлайн школа

вебинар

конференция

https://rehabrus.ru/

трансляция на
платформе zoom.ru

онлайн на площадке
Webex, Москва

ООО "МЦРК" при участии ООО "Берлин- неврологи, терапеты,
Хеми/А.Менарини"
ВОПы, кардиологи

Общество специалистов
поддерживающей терапии в онкологии
(RASSC) при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Саратов, учебный
корпус 6.1 СГМУ
ООО «ИВЕКСКОН» при участии ООО
им.В.И.Разумовского.ул "Берлин-Хеми/А.Менарини"
.Кутякова,д.109

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

Региональная практическая
08-09.06.2021
школа Алгологии

семинар

конференция

www.medq.ru/events/

г. Ярославль, Отель
Park Inn by Radisson.
Ул.Павлика
Морозова,д.3Б

30.03.2021

07.04.2021

терапевты,
ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра

31.03.2021

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания
помощи, а также ведения заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста.

07.04.2021

участие свободно для
ООО "Медзнания" при поддержке ООО
всех
Берлин-Хеми/А.Менарини"
участников(эндокрино
логи)
Академия Интервенционной Медицины
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Основные темы:
• побочные эффекты химиотерапии;
• побочные эффекты противоопухолевой терапии с применением моноклональных
антител;
• побочные эффекты противоопухолевой терапии с применением ингибиторов
контрольных точек;
• побочные эффекты противоопухолевой терапии с применением ингибиторов CDK
4/6;
• побочные эффекты противоопухолевой терапии с применением ингибиторов
тирозинкиназы;
• побочные эффекты эндокринотерапии;
• остеомодифицирующая терапия;
• нутритивная поддержка;
• применение современных технологий в профилактике и лечении побочных
эффектов противооопухолевой терапии.
В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания
помощи пациентам с АГ, ИБС, ХСН, а также ведения пациентов с АГ и
коморбидными состояними

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО
"Гериатрия- инвестиции в
ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация
участие свободно для
8 июня 2021
будущее 2021
гериатров и геронтологов),
всех участников
Евромедконгресс, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)
Участие свободно для
XXXIX Всероссийская
всех участников.
научно-практическая
Конференция
монотематическая онлайн
ориентирована на
конференция
Российская гастроэнтерологическая
врачей
Онлайн конференция на
09 июня 2021 “Pancreas 2021. Заболевания онлайн-конференция
ассоциация при участииООО "Берлингастроэнтерологов,
площадке webinar.ru.
поджелудочной железы и
Хеми/А. Менарини"
врачей общей
желчевыводящей системы”
практики, семейных
врачей, участковых
терапевтов и врачей
др. специальностей

9 июня 2021

31.03.2021

участие свободно для
всех участников

вебинар будет
проводится на
онлайн-конференция платформе
https://events.webinar.ru
для г. Севастополь

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Актуальные вопросы терапии и реабилитации постинсультных больных

неврологи, терапеты,
ВОПы

Программа мероприятия в стадии разработки.
1. Физиология пищеварения – В.Т.Ивашкин
2. Российские Рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита –
А.В.Охлобыстин
3. Тактика ведения пациентов после резекции опухолей поджелудочной железы –
А.Г.Кригер
4. Сочетание экзокринной панкреатической и кишечной недостаточности,
сложности диагностики и лечения — Шифрин О.С.
5. Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным диабетом —
Ю.А.Мануйлова
Предварительная программа мероприятия: 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»

1. Подходы к терапии боли в спине
2. Цервикогенные боли

08.04.2021

07.04.2021

31.03.2021

10.06.2021

Научно-образовательные
региональные школы
"Российской ассоциации
эндокринологов" и ФГБУ
"НМИЦ Эндокринологии"

Онлайн
конференция

(онлайн формат,
трансляция на сайте
school-rae.ru), СЗФО

Технический организатор "Российская
эндокринологи,
ассоциация эндокринологов" при участии
терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ФБМ Цикл онлайн-семинаров
на 2021 год
трансляция на
11 июня 2021
Онлайн-программа
"Поддерживающая терапия
платформе webinar.ru.
онкологических больных"

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

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

«Улучшение клинических
исходов и прогноза:
15 июня 2021 особенности ведения
кардиологических
пациентов»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для
всех участников

17 июня 2021

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2022

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
17 июня 2021
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

вебинар

онлайн на площадке
Webex, Москва

вебинар будет
проводится на
онлайн-конференцияплатформе
https://events.webinar.ru
для г. Новосибирск

конференция,
семинар

Москва-Ставрополь,
https://www.uroweb.ru/

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО
ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация
участие свободно для
гериатров и геронтологов),
всех участников
Евромедконгресс, ООО "БерлинХеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в урологии
«АСПЕКТ», при участии ОО "БерлинХеми/А. Менарини"

участие свободно для
всех участников
(урологи)

Актуальные вопросы эндокринологии
12:00–12:40 Так ли необходима питательная поддержка в онкологии?
Обухова О.А.
12:40–12:50 Вопросы участников
12:50–13:30 Прорыв в антиэметогенной терапии
Когония Л.М.
13:30–13:40 Вопросы участников
13:40–14:20 Нежелательные явления таргетных препаратов
Курмуков И.А.
14:20–14:30 Вопросы участников
14:30–15:10 Паллиативная помощь и поддерживающая терапия
в онкологии
Невзорова Д.В.

31.03.2021

31.03.2021

1) «Пациент с АГ, ИБС и ХСН в разных клинических ситуациях». 2)
«Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию»

07.04.2021

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания
помощи, а также ведения заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста.

07.04.2021

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный подход к
решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Гиперактивный мочевой пузырь у женщин
- Гиперактивный мочевой пузырь у мужчин
- "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.
- Цитомедины в лечении хронического простатита и ДГПЖ;
- РелизАктивные препараты в лечении больных гиперплазией простаты. Чего ожидать?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты. Чего ожидать?
- Как повысить результативность стратификации простатита.
- Задачи междисциплинарного подхода к мужчине при бесплодии.
- Насущные вопросы диагностики и лечения уретритов и простатитов.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они дают?
- Концепция персонифицированного подхода в терапии СНМ при ГПЖ.
- Ингибитор ФДЭ 5 (Тадалафил).
- Как избежать гнойно-инфекционных осложнений при биопсии простаты!
- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!
- Удалить камень - не значит избавить больного от мочекаменной болезни!
- Возможности терапии сексуальных нарушений растительными экстрактами.....Альтернативный подход?

12.04.2021

17-18 Июня XI МОСКОВСКАЯ
конференция,
2021 УРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА семинар

18.06.2021

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

23-25 июня 2021

25-26 июня
2021

30 июня 2021

17 й международный
междисциплинарный
конгресс по аллергологии и
иммунологии

Онлайн
конференция

конгресс

Региональный конгресс
Российского
Кардиологического общества конгресс
"Кардиология 2021 - новые
вызовы и новые решения"

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2023

Москва, Проспект
Мира, 150
Гостиница "Космос"

интернет-платформа
webinar.ru на
Махачкалу

Цифровое Деловое
Пространство (ЦДП),
г.Москва, Покровка
д.47

Ассоциация врачей-урологов
«Московская Урологическая
Школа», при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

участие свободно для
всех участников
(урологи)

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
онкологи,
Технический оператор:Ассоциация
анестезиологиспециалистов в области фармакологии,
реаниматологи
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
участие свободно для
всех врачей
аллергологовиммунологов,
дерматовенерологов,
Российская ассоциация аллергологов при педиатров, а также
спонсорской поддержке ООО "Берлинспециалистов
Хеми/А.Менарини"
смежных дисциплин в
области современной
диагностики, лечении
и профилактики
профильных
заболеваний.

Ключевые темы конгресса:
- Современные тенденции выбора лечения неосложнённой инфекции мочевыводящих
путей
- Пациент с риском прогрессии ДГПЖ: зачем и как лечить?
- Симптомы нижних мочевыводящих путей и эректильная дисфункция. Хроническая
тазовая боль и сексуальная дисфункция.
- Альтернативный подход в лечении эректильной дисфункции
- Современные аспекты профилактики и лечения СНМП при ДГПЖ
- Лабораторная урология
- Онкоурология: достижения иммунотерапии в лечении распространенного
уротелиального рака.
- Инфекции, передающиеся половым путём
- Пути решения сложных задач мужского бесплодия.
- Синдром болезненного мочевого пузыря.
- Тулиевый лазер при ДГПЖ.
- Диагностика и лечение рецидивирующего нефролитиаза.
- ГАМП и недержание мочи.
- СХТБ и заболевания нижних мочевых путей
- Инфекции мочевыводящих путей.

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

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии
• Молекулярная аллергодиагностика
• Современная диагностика дерматологических заболеваний
• Редкие аллергические и дерматологические заболевания
• Клинические рекомендации в реальной практике
• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии
• Диетотерапия аллергических заболеваний
• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии
• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия
• Профилактика аллергических заболеваний
• Наследственный ангионевротический отек
• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии
• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы
• Инфекционные заболевания кожи
• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия

12.04.2021

31.03.2021

20.05.2021

г. Пятигорск, проспект
Калинина,д.11

Российское кардиологическое общество ,
участие свободно для
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
всех участников
(Спонсорское участие)

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания
помощи пациентам с АГ, ИБС, ХСН, а также ведения пациентов с АГ и
коморбидными состояними

23.04.2021

вебинар будет
проводится на
онлайн-конференцияплатформе
https://events.webinar.ru
для г.Ростов-на-Дону

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО
ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация
участие свободно для
гериатров и геронтологов),
всех участников
Евромедконгресс, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания
помощи, а также ведения заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста.

26.04.2021

