№

Мероприятие

Формат

Организатор

Дата и время проведения

Место проведения

219741

"Актуальные вопросы гематологии"

Круглый стол

Общество гематологов
г.Белгорода ООО «Амжен»

10.03.2017

г. Белгород, ул. Н.
Чумичева,30. Бизнесотель...

220644

"Оценка медицинских технологий для
орфанных заболеваний"

Научно-практическая
конференция

Ассоциация клинических
фармакологов города
Санкт-Петербург при
поддержке Комитета по
здравоохранения СанктПетербурга

16.02.2017

Гостиница "Сокос Олимпия
Гарден", Батайский
переулок 3А, г. санктПетербург

III Всероссийский
эндокринологический
конгресс

Российской Ассоциации
Эндокринологов (РАЭ) и
ФГБУ
«Эндокринологический
научный центр» (ФГБУ
ЭНЦ) Минздрава России

234648

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК и ОЖИРЕНИЕ
«Здоровый образ жизни для
здоровых почек»

Конференция
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОЧКИ

«Российская ассоциация
эндокринологов» и
Ассоциация нефрологов
России, при поддержке
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации и
Международного
общества нефрологов (ISN)

236785

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

238143

Лонч меропритие по препарату
Парсабив приуроченный к
празднованию Всемирного дня почки
2017:«Здоровый образ жизни для
здоровых почек»

234601

"Инновационные технологии в
эндокринологии"

241710

"Дальние регионы"

242923

"Пациенты с множественной
миеломой, резистентной к
леналидомиду и бортезомибую Как
они и как их лечить?"

конференция

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

ООО "Амджен"

Региональная
общественная организация
Национальное общество
детских гематологов и
онкологов (РОО НОДГО),
Федеральное
Научно-образовательный
государственное
семинар
бюджетное
учреждение
«Национальный научнопрактический центр
детской гематологии,
онкологии и

Интернет-конференция

ООО "ТС Онколоджи",
Российская Медицинская
Академия
Последипломного
Образования, РПОО

243382

«Актуальные вопросы гематологии в
клинической практике»

Межрегиональной
конференции

БУЗОО "Областная
клиническая больница",
Федера...

249165

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

249166

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

01.03.2017 - 04.03.2017

13.03.2017

г. Москва, Ленинский
проспект, дом 32А (РАН)

14:00- 14:40- «Роль карфилзомиба в терапии пациентов с
рецидивирующей и рефрактерной множественной
миеломой»- Заведующая кафедрой внутренних болезней
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А.Алмазова» Минздрава России,
к.м.н., доцент, врач-гематолог Салогуб Галина Николаевна;
14:40-15:00- «Больные ИТП Белгородской области: вопросы
и пути их решения.»- зав. Отд. Гематологии БОКБ им. Св.
Иосафа, к.м.н. Беляева Светлана Сергевна; 15:00- 15:40«Современные подходы к диагностике и лечению больных
с иммунной тромбоцитопенией. Сравнительная
характеристика Ропимлостима и Элтромбопага.»Заведующая кафедрой внутренних болезней ФГБУ «СЗФМИЦ
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н., доцент, врачгематолог Салогуб Галина Николаевна; 15:40-16:00Клинический разбор больного с ИТП; 16:00-16:30Обсуждение и вопросы.

Оптимизация лекарственного обеспечения, повышение
профессионального уровня врачей, развитие идеологии
клинико-фармакологического подхода, принципов
доказательной медицины.

Состав участников и их
количество

Врачи-гематологи , 10
человек

Врачи специальностей:
клинические фармакологи,
гематологи, педиатры,
терапевты, порядка 150
человек

Специалисты в области
эндокринологии, детской
эндокринологии,
эндокринной хирургии,
интервенционной
Эпидемиология эндокринных заболеваний, эндокринология
кардиологии,
будущего, вопросы медико-социальной реабилитации
микрохирургии,
больных с эндокринными заболеваниями, сердечнодиабетической стопы,
сосудистые риски и безопасность сахороснижающей терапии
остеопороза,
у больных с сахорным диабетом, помповая инсулинотерапия эндокринной гинекологии,
репродуктологии,
андрологии и других
междисциплинарных
направлений медицины.
Кол-во 3500 чел.

Россия, ФГБУ
«Эндокринологический
Врачи нефрологи, врачи
научный центр»
Актуальные вопросы нефрологии, гемедиализа, минерально- отд. гемодиализа, врачи
Минздрава России (г.
котных нарушений и анемии у больных с ХБП
эндокринологи, кол-во 350
Москва, ул. Дмитрия
человек
Ульянова, дом 11, корпус
3).

11.03.2017 - 11.03.2017

Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, 115

14.03.2017

Россия, ФГБУ
«Эндокринологический
научный центр»
Минздрава России (г.
Москва, ул. Дмитрия
Ульянова, дом 11, корпус
3).

15.06.2017 - 16.06.2017

Краткая программа (план и темы)

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

Роль и место кальцимиметиков в коррекции минеральнокотных нарушений у больных с ХБП

Санкт-Петербург
НаучноВ рамках Симпозиума будут организованы лекции и круглые
исследовательский
столы по актуальным вопросам
институт детской
этиотропной, патогенетической и сопроводительной терапии
онкологии, гематологии и
в детской гематологии-онкологии,
трансплантологии им. Р.М. будут рассматриваться аспекты хирургического лечения, а
Горбачевой, г. Санкттакже другие интересующее сообщество
Петербург, улица Рентгена,
вопросы. Планируется обсуждение проектов
д. 12)
мультицентровых исследований.

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов
Врачи нефрологи, врачи
отд. гемодиализа, врачи
эндокринологи, кол-во 60
человек

врачи-гематологи СпБ,
Москвы и регионов РФ

На сайте
www.med4share.ru, на
платформе WebEx, в
студии Wellcast.pro:
Москва, Маршала
Соколовского 9

10:00 – 10:10 Вступительное слово 10:10 – 10:30 Рецидивы
множественной миеломы. Резистентность к современным
противомиеломным препаратам 10:30 – 10:50 - Новые
возможности терапии пациентов, резистентных к
леналидомиду и/или бортезомибу 10:50 – 11:50 Разбор трех
клинических случаев

Врачи онкологи и
онкогематологи

23.03.2017

Омск, ул. Березовая, 3
(БУЗОО "Областная
клиническая больница)

“ Актуальные вопросы современной гематологии”,“История
и состояние гематологической службы Омской области”,
“Хронические миелопролиферативные заболевания”,
«Железодефицитная анемия - мультицисциплинарная
проблема",
«Современные методы диагностики
болезней крови», «Современные стандарты диагностики и
лечения иммунной тромбоцитопении» ,«Диагностика и
современные методы лечения множественной миеломы»

Гематологи ЗСФО - 100
человек

01.04.2017 - 01.04.2017

Гостиница Holiday Inn
Сокольники, Русаковская
улица, 24

22.04.2017

ГК "Ока"603057, пр.
Гагарина, д.27

11.03.2017

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»
10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов
Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов

251653

«Актуальные вопросы нефрологии»

Научно-практическая
конференция

Департамент
Здравоохранения
Тюменской области

27 марта 2017

г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46

251653

Результаты клинического
исследования Fourier по влиянию на
сердечно-сосудистые исходы у
пациентов с рефрактерной
гиперлипидемией.
Имплементация новых данных
клинических исследований в
национальные рекомендации

Национальный Совет
Экспертов

ООО "Амджен"

29 марта 2017 года

гостиница Рэдиссон
Славянская, Москва,
Площадь Европы 2

"Фармако-экономика в онкологии"

Научно-практическая
конференция

Ассоциация клинических
фармакологов города
Санкт-Петербург при
поддержке Комитета по
здравоохранения СанктПетербурга

27 апреля 2017, 14.00 18.00

251701

252787

"Кардиоваскулярная
фармакотерапия: от теории к
практике"

Международная
конференция

Некоммерческое
партнерство
"Национальное научное
Общество Воспаления",
Рабочая группа "Сердечнососудистая фармакология"
Европейского общества
кардиологов

254101

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

253131

253128

255864

265756

"ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

"Актуальные проблемы нефрологии в
Образовательный семинар
клинической практике"

Министерства
здравоохранения
Краснодарского края,
Ассоциация нефрологов

Министерства
здравоохранения
Краснодарского края,
Ассоциация нефрологов

Организатор:
Департамент
здравоохранения
Орловской области.
2.
БУЗ Орловской
области «Орловский
«Повышение эффективности лечения
Юбилейная научноонкологический
больных с злокачественными
практическая
диспансер».
новообразованиями»
конференция,
3.
Региональное
посвящённая 70-летию БУЗ
общество онкологов
Орловской области
Технический организатор:
ООО «Мед-Веб»
Спонсор: ООО «Амджен»

"Избранные вопросы нефрологии"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯАРХАН
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ”ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е.
ВОЛОСЕВИЧ”
VIII Ежегодная
ГБОУ ВПО “ПСПбГМУ им.
Архангельская областная
акад.И.П. Павлова”
научно-практическая
Минздрава России
конференция
ФГБУ "ФНЦТИО им. ак. В.И.
Шумакова" Минздрава
России
ФГБОУ ДПО “Российская
медицинская академия
последипломного
образования ” Минздрава
России

08 апреля 2017

22 апреля 2017

Гостиница "Сокос Олимпия
Гарден", Батайский
переулок 3А, г. санктПетербург

Для участия в ней
приглашаются
специалисты медицинских
учреждений г. Тюмени и
Актуальные вопросы нефрологии, гемедиализа, минеральноТюменской области и
котных нарушений и анемии у больных с ХБП. См. программу
других регионов РФ,
работающие в области
нефрологии и терапии колво 150 человек

Цель: обсуждение результатов исследования Fourier и их
влияние на текущую клиническую практику
Обсуждение необходимости обновления национальных
рекомендаций по ведению пациентов с гиперлипидемией

Врачи кардиологи и врачи
терапевты

Оптимизация лекарственного обеспечения, повышение
профессионального уровня врачей, развитие идеологии
клинико-фармакологического подхода, принципов
доказательной медицины.

Врачи специальностей:
клинические фармакологи,
гематологи, онкологи,
порядка 120 человек

Федеральное
В течение одного рабочего дня будут организованы
государственное
симпозиумы, посвященные обсуждению наиболее острых
бюджетное учреждение
проблем в области профилактики и лечения сердечноВрачи кардиологи и врачи
«Центральная клиническая
сосудистой патологии с акцентом на ведение коморбидных
терапевты. Около 700
больница с поликлиникой»
больных. Основная миссия мероприятия - сделать последние
человек.
Управления делами
достижения в области кардиоваскулярной терапии
Президента, Москва, ул.
инструментом в руках практикующего врача.
Маршала Тимошенко, 15

Park Inn by Radisson
Волгоград, Ул. Михаила
Болонина,7

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов

10:10 – 10:30 Шилов Евгений Михайлович, главный
внештатный специалист - нефролог Минздрава России, зав.
кафедрой нефрологии и диализа ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
Президент Ассоциации нефрологов, вице-президент НОНР,
д.м.н., профессор
«Ключевые направления оказания медицинской помощи
больным с хронической болезнью почек в целях снижения
сердечно-сосудистой смертности»
10:30– 11:20 Ильин Андрей Петрович, руководитель
Ульяновского диализного центра, главный специалист по
гемодиализу Ульяновской области/ Эксперт Ассоциации
Для участия в ней
нефрологов
приглашаются
«Пути оптимизации затрат здравоохранения на лечение
специалисты медицинских
осложнений хронической болезни почек и тарифная
учреждений г. Краснодара,
политика по оплате медицинской и лекарственной помощи
работающие в области
больным с заболеваниями почек»
нефрологии и терапии кол11:20 – 11:40 Территориальный ФОМС
во 150 человек.
11:40– 12:00 Куринная Валерия Павловна, Главный
специалист нефролог Краснодарского края, зав.
нефрологическим отделением ГБУЗ ККБ №1, «Состояние
нефрологической службы в Краснодарском крае»; 12:00–
12:20 Голуб Владимир Владимирович, Главный детский
специалист нефролог Краснодарского края, зав.
нефрологическим отделением ГБУЗ "Детская краевая
клиническая больница"«Состояние детской
нефрологической службы в Краснодарском крае»; 12:20–
12:45 Дискуссия, принятие Резолюции

07 апреля 2017

350000, г. Краснодар, ул.
Коммунаров, 276

06 апреля 2017

Дифференциальная диагностика ТМА в педиатрической
практике, Клинические примеры ТМА, интерактивное
Для участия в ней
обсуждение, Опыт Краснодарского края в лечении ТМА у
приглашаются
педиатрических пациентов, Современные подходы к
специалисты медицинских
Краснодар, ул. 1 Мая, 167
лечению тромботических микроангиопатий, Значение
учреждений г. Краснодара,
диетотерапии хронической болезни почек,
работающие в области
Гемодинамические механизмы прогрессирования ХБП и пути нефрологии и терапии колих коррекции. Возможности лекарственных и
во 150 человек.
нелекарственных методов

21 апреля 2017 г.

Основные этапы и пути становления онкологической службы
в Орловской области. Состояние онкологической службы в
Центральном Федеральном округе. Современные
возможности терапии пациентов с мКРРПЖ. Как добиться
оптимального результата? Нейтропения на фоне
Количество участников:
Место проведения: г.
химиотерапии. Нейроэндокринные опухоли: современные 150-200 человек (онкологи,
Орел, ул. Кромское ш., д.
подходы к диагностики и терапии. Проблемы и решения в
патологоанатомы,
4, конгресс-холл «Гринн»,
современной терапии новообразований предстательной
химиотерапевты,хирурги,
зал «Фетовский
железы. Новые возможности лечения больных с солидными
др.специалисты)
опухолями. Онкоимунология: существенный прорыв в
лечении меланомы. Особенности лекарственной терапии
при наследственном раке молочной железы. Профилактика
и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта.

27.04.2017 - 28.04.2017

Для участия в ней
приглашаются
Актовый зал ГБУЗ
специалисты медицинских
Архангельской области
Актуальные вопросы нефрологии, гемедиализа, минерально- учреждений работающие в
“Первая городская
котных нарушений и анемии у больных с ХБП
области нефрологии
клиническая больница им.
г.Архангельс и
Е.Е. Волосевич”
Архангельсакая область
кол-во 150 человек.

265606

265582

Хроническая болезнь почек,
метаболический синдром и
ожирение: риски и
междисциплинарное взаимодействие

Круглый стол для региональных
врачей гематологов

263770

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОНКОУРОЛОГИИ"

263522

«Оптимизация
мультидисциплинарного подхода в
лечении метастатического
колоректального рака»

Круглый стол в рамках
Всемирного Дня Почки
2017

Круглый стол

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Научно-практическая
конференция

Комитет по
здравоохранению СПб,
СПБГБУЗ "городской центр
медицинской
профилактики", Городской
нефрологический центр, СЗ
отделение РДО, СПБ
региональное отделение
МООНП "Нефро-Лига".
Технический организатор
АМПитер

ООО "Амджен"

Организатор: ГБУЗ
Республики Крым
«Крымский
республиканский
онкологический
клинический диспансер
имени В.М. Ефетова»
Технический организатор:
ООО «Бизнес-Экспо
Спонсор:ООО «Амджен»

ООО "Амджен"

09.03.2017

Вторичный гиперпаратиреоз: подведение итогов на 10 лет и
Санкт-Петербург,
новый шаг вперед. Программу можно скачать на сайте
Итальянская, 25 Городской
http://деньпочки.рф/ или
цен...
http://www.nephro.ru/index.php?r=conferences/conferenceVi
ew&conferenceid=52 .

22.04.2017

10.15-10.45 –актуальные вопросы терапии хронической
формы ИТП; 10.45-11.45 –Профили пациентов; 11.45-12.00
–КофеБрэйк; 12.00-12.30
Батайский пер., 3А, Санкт- –Фармакоэкономика(КрысановИ.С.); 12.30-13.00 –Изменение
Врачи гематологи, кол-во
Петербург, Россия, 190013, оплаты ИТП и ММ в системе ОМС: Клинико-статистические
35 человек
Sokos Hotel Olympia Garden группы (Астон Консалтинг); 13.00-14.00 –Обед; 14.00-14.30
–Резистентная форма ММ. Проблемы и решения.; 14.3016.00 –Профили пациентов; 16.00-16.15 –КофеБрэйк; 16.1517.00 –Фармакоэкономика(КолбинА.С.)

06.04.2017 - 07.04.2017

Республика Крым, г.Ялта,
ул.Дражинского, 50,
конференц-залы

26.04.2017

Ханты-Мансийский АО, г.
Сургут, просп.
Набережный, 13/1,
гостиница бизнес-класса
Меторполис 4*

Организатор: ФГБУ
«Ростовский научноисследовательский
онкологический институт»
Минздрава России (ФГБУ
«РНИОИ»)
274669

«Современные направления
лекарственной терапии опухолей»

Научно-практическая
конференция

273580

"Новые возможности эффективного
контроля вторичного
гиперпаратиреоза"

Круглый стол

272951

«Вопросы современной онкологии,
пути развития»

272368

«Персонализация системной терапии
РМЖ. Современные возможности»

255897

"Инновационные технологии в
терапии атеросклероза - новые
возможности для пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска"

Технический организатор:
Автономная
некоммерческая
организация
«Перспективы онкологии»
Спонсор:ООО «Амджен»

ООО "Амджен"

Организатор:
Министерство
здравоохранения
Республики Марий Эл
Государственное
бюджетное учреждение
Межрегиональная научноРеспублики Марий Эл
практическая
"Республиканский
конференция
онкологический
диспансер"
Технический организатор:
ООО «Игнеско»
Спонсор: ООО «Амджен»

Симпозиум

Круглый стол

Организатор:
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ОНКОМАММОЛОГОВ»
Спонсор: ООО «Амджен»

ООО "Амджен"

11.04.2017

17.05.2017

21.04.2017

ФГБУ «Ростовский научноисследовательский
онкологический институт»
Минздрава России (ФГБУ
«РНИОИ»)
344037, г. Ростов-на-Дону,
14 линия, 63;

Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект
43/1, О...

06/04 выступления спикеров, 07/04 мастер-классы,
сетелитный симпозиум

Врачи нефрологи, врачи
отд. Гемодиализа,
терапевты кол-во 100
человек

Количество участников:
300-350 человек (онкологи,
онкоурологи, урологи,
радиологи,
патологоанатомы,
химиотерапевты,
др.специалисты)

15.00 – 15.45 Современные стратегии лекарственной терапии
мКРР
Аудитория - онкологи,
Гладков О.А.
химиотерапевты и хирурги
15.45 – 15.50 Вопросы и ответы; 15.50 – 15.35 Резекции
региона ХМАО.
метастазов в печени при мКРР Сагайдак И.В.; 16.35 – 16.40
Ориентировочное число
Вопросы и ответы; 16.40 – 17.00 Дискуссия на тему:
участников - до 30 человек.
«Проблемы междисциплинарного взаимодействия и пути
решения» Все участники

Иммуно-онкология,Лекарственное лечение солидных
опухолей, Поддерживающая терапия в онкологии,
Онкогематология

Минерально-костные нарушения у пациентов на диализе:
прошлое, настоящее, будущее; Клинические исследования
препарата Парсабив; Инвазивные и неинвазивные
вмешательства: поиск баланса; Обновление клинических
рекомендаций по МКН-ХБП.

Количество участников:
100-150 человек (онкологи,
онкоурологи, урологи,
радиологи,
патологоанатомы,
химиотерапевты,
др.специалисты)

Врачи нефрологи, врачи
отд. диализа, кол-во 65
человек

Ключевые тематические направления конференции:
Организационные вопросы онкологической службы;
Цели и возможности современных методов лучевой
терапии; Радиохирургия опухолей головного мозга;
Диагностика и лечение опухолей грудной клетки;
Актуальные вопросы лечения опухолей молочной железы;
Современные вопросы лечения рака легких;
Современные вопросы лечения рака кишечника;
Лечение рака печени;
Количество участников:
Вопросы диагностики и лечения онкоурологических
100-150 человек (онкологи,
заоблеваний;
онкоурологи, урологи,
Новые подходы к лечению опухоли щитовидной железы;
г.Йошкар-Ола, ул. Карла
радиологи,
Вопросы лечения злокачественных опухолей
Маркса 109, отель "Амакс"
патологоанатомы,
предстательной железы;
химиотерапевты,
Комбинированные и иммунологические методы лечения
др.специалисты)
опухолей;
Современные методы лечения злокачественных
новообразований головы и шеи;
Поддерживающая терапия у онкологических больных:
гепатопротекция, парентеральное и лечебное питание и пр.;
Лекарственные методы лечения опухолей (химиотерапия),
профилактика возможных осложнений, купирование
побочных эффектов;
Лечение боли при онкологических заболеваниях.
Другие смежные тематики.

20.04.2017 - 21.04.2017

г. Москва, гостиница
Интерконтиненталь,
Тверская 22

24.04.2017

Сахалинская областная
больница- г. ЮжноСахалинск, ул. Пр-т Мира
430

Результаты программы НИР РООМ по воспроизводимости
ИГХ, Оценка результатов НИР РООМ «Возможности
хирургического лечения больных РМЖ IV стадии»,
Персонализированный подход к системному лечению
метастатического гормон чувствительного РМЖ,
Персонализированный подход к системному лечению
метастатического гормон резистентного РМЖ,
Персонализированный подход к системному лечению
метастатического HER+ РМЖ

16.30 – 16.35 Вступительное слово; 16.35 – 17.10
Нерешенные вопросы современной гиполипидемической
терапии; 17.10 – 17.35 Клинические портреты пациентов с
рефрактерной дислипидемией. Как не потерять таких
больных; 17.35 – 18.05 Инновационные возможности в
лечении гиперлипидемии для пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском

Количество участников:
100-120 человек ЦФО и
приглашенные
участники(онкомаммологи
, онкологи,
патологоанатомы,
химиотерапевты,хирурги,
др.специалисты смежных
специальностей)

Участники: врачи
кардиологи и терапевты
количество максимально
30 человек

270795

270382

270239

Перспективы детской гематологиионкологии: мультидисциплинарный
подход - 2017

"Актуальные вопросы гематологии"

«Актуальные вопросы диагностики и
лечения заболеваний крови в рамках
первичной и специализированной
медицинской помощи»

267332

"Перспективы применения BITEантител в терапии рефрактерного преВ острого лимфобластного лейкоза"

267283

"Российские дни сердца 2017"

282370

«Достижения и перспективные
направления диагностики и лечения
рака молочной железы»

VIII Межрегиональное
совещание НОДГО

Межрегиональный
круглый стол

Научно-практическая
конференция

Образовательный
семинар

V международный
образовательный форум

Национальное общество
детских гематологов и
онкологов (НОДГО)
совместно с
Национальным научнопрактическим центром
детской гематологии,
онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева
(ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева)

ООО "Амджен"

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области;
Нижегородский областной
центр крови им. Н.Я.
Климовой; Нижегородская
Региональная
общественная организация
«Врачебная палата»

25.05.2017 - 28.05.2017

18.03.2017

20.05.2017

ООО "Амджен"

28.04.2017

Российское
кардиологическое
общество

30.03.2017 - 01.04.2017

Организатор:
IV Ежегодный
Общероссийская
Всероссийский конгресс общественная организация
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
"Российское общество
ОНКОМАММОЛОГОВ
онкомаммологов" (РООМ)
(РООМ)
Спонсор:ООО «Амджен»

07.09.2017 - 09.09.2017

279920

"Эволокумаб: победа над
холестерином. Инновационные
биотехнологии в кардиологии."

279908

Применение остеомодифицирующих
агентов в онкологии

Круглый стол

ООО «Амджен»

28 апреля 2017 г.

279281

"Перспективы применения BITEантител в терапии
рефрактерного пре-В острого
лимфобластного лейкоза"

Образовательный семинар
по ОЛЛ

ООО "Амджен"

09.06.2017

300037

«Инибиторы EGFR в 1 линии терапии
мКРР. Практические вопросы
коррекции кожной токсичности»

Симпозиум компании
Амджен

Научно-практическая
конференция

ООО "Амджен"

ООО «Амджен»

29 мая 2017

28 июня 2017

В рамках Совещания будут организованы научные
На базе Национального
симпозиумы и круглые столы,
научно-практического
мастер-классы по актуальным вопросам этиотропной,
центра детской
патогенетической и
гематологии, онкологии и
сопроводительной терапии в детской гематологиииммунологии им. Дмитрия
онкологии и иммунологии, будут
Рогачева (г. Москва, ул.
рассматриваться вопросы хирургического лечения, медикоСаморы Машела, д. 1).
социальной экспертизы,
паллиативной помощи и другие интересующее наше
Сообщество темы.

врачи-гематологи СпБ,
Москвы и регионов РФ

12:00-12:15 Вступительное слово, организация
гематологической службы в Ярославской области главный
гематолог Ярославской области Лапин Валерий Альбертович;
12:15-13:15 Лечение рецидивов множественной миеломы,
врачи гематологи
Соловьев Максим Валерьевич, врач-гематолог,
Ярославской области,
Ринг Премьер Отель, г.
Гематологический Научный Центр МЗ РФ, Москва; 13:15Владимирской области,
Ярославль, ул. Свободы, д.
14:15 Опыт применения препарата Кипролис в
Ивановской области,
55
Гематологическом Научном Центре МЗ РФ Соловьев Максим Костромской области, 10
Валерьевич, врач-гематолог, Гематологический Научный
человек
Центр МЗ РФ, Москва; 14:15-15:00 Разбор клинических
случаев Все участники; 15:00 Дискуссия, окончание работы

г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д.27 Конгрессцентр гранд отеля «Ока»

Сургут, ул. Крылова 23/1

• Современная онкогематология. Проблемы и решения;
• Современные методы диагностики заболеваний
лимфатической и кроветворной ткани: морфология,
иммуногистохимия, цитогенетика;
• Проблемы гемостаза, тромбофилии;
• Болезни обмена;
• Гемохроматоз;
• Специализированное лечение острых и хронических
лейкозов, лимфом, множественной миеломы, апластических
анемий, наследственных коагулопатий, тромбофилии;
• Применение высоких технологий в диагностике и лечении
гематологических больных;
• Роль и место трансплантации в лечении заболеваний
лимфатической и кроветворной ткани;
• Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний и
осложнений лечения у онкогематологических больных;

В работе конференции
примут участие ученые и
практикующие врачи
различных
специальностей:
гематологи, терапевты,
онкологи, работники
донорских пунктов,
станций переливания
крови из стационарных и
амбулаторнополиклинических
медицинских учреждений
различного профиля и
научно-исследовательских
Нижегородской области.

Перспективы применения BITE-антител в терапии
рефрактерного пре-В ОЛЛ у детей и взрослых.
Обзор программы клинических исследований
блинатумомаба.
Масчан А.А.
Опыт клинического применения блинатумомаба у взрослых
В семинаре примут участие
в рамках программы расширенного доступа. Обсуждение
12 специалистовклинических случаев
гематологов
Бондаренко С.Н.
Опыт клинического применения блинатумомаба у детей и
подростков в рамках программы расширенного доступа.
Обсуждение клинических случаев.
Мякова Н.В.
Обсуждение клинических случаев. Заключение модератора.

Москва, пл. Европы, д.2,
Врачи кардиологи,
на сайте:
гостиница «Рэдиссон
терапевты, кардиохирурги.
www.scardio.ru/events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_s
Славянская», Конференц1500-2000 (симпозиум 400erdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca_2017
зал
500)

гостиница Radisson
Lazurnaya Hotel Sochi
Курортный пр-кт, д. 10

Последние новости в области онкомаммологии, лучевой
терапии, хирургии, клинической морфологии

17.00 – 17.10 Приветствие; 17.10 – 17.35 Атеросклероз:
текущие подходы в лечении пациентов с гиперлипидемией;
17.35 – 18.00 Эволокумаб: эффективное и безопасное
снижение ХС-ЛПНП и других атерогенных липидов; 18.00 –
Москва, Пресненская
18.40 Эволокумаб: первый ингибитор PCSK9,
набережная д. 2,
продемонстрировавший регресс атеросклеротической
гостиница «Novotel Москва
бляшки (результаты исследования GLAGOV); 18.40 – 19.20
Сити», ст. метро «Деловой
Эволокумаб: результаты исследования FOURIER по влиянию
центр»
на сердечно-сосудистые события; 19.20 – 19.50
Дискуссионная панель с научными экспертами; 19.50 – 20.00
Заключительное слово

Количество участников:
600 участников (врачионкологи, врачихимиотерапевты, хирурги,
патоморфологи и врачи
смежных специальностей)

Врачи кардиологи, 50-60
человек

16:00 – 16:20 Викторина:что вы знаете об ОМА; 16:20 – 17:20
Применение ОМА в онкологии; 17.20 – 18.00 Остеопороз и
конференц-зал Парк Инн г.
Количество участников: 20
гормонотерапия рака молочной железы; 18.00 – 18.10
Астрахань Ulitsa Anri
участников (врачиДемонстрация настольного калькулятора FRAX; 18.10 – 18.30
Barbusa, 29
онкологи)
Дискуссия
Волгоградский Областной
В семинаре примут участие
Онкологический
Семинар для специалистов-гематологов посвящен вопросам
20 специалистовДиспансер. Волгоград, ул.
терапии ОЛЛ.
гематологов
Землячки д.78а

г. Белгород, ул. Николая
Чумичева, 30, бизнес-отель
Континенталь

14.00 – 14.45 Ингибиторы EGFR в 1 линии лекарственной
Аудитория терапии мКРР. Гладков О.А.; 14.45 – 14.50 Вопросы и ответы; онкологи/химиотерапевты
14.50 – 15.35 Практические вопросы коррекции
Белгородского областного
дерматологической токсичности у онкологических
клинического
пациентов, получающих
онкодиспансера.
терапию ингибиторами EGFR. Орлова Е.В.; 15.35 – 15.40
Ориентировочное число
Вопросы и ответы; 15.40 – 16.00 Дискуссия. Все участники
участников - 20 человек.

Министерство
здравоохранения
Красноярского края
ФГБУ «Российский
онкологический научный
центр им. Н. Н. Блохина»
МНИОИ им. П.А. Герцена –
филиала ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России
ФГБНУ «Томский НИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОонкологии»
ПРАКТИЧЕСКАЯ
Ассоциация онкологов
КОНФЕРЕНЦИЯ С
России
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ГБОУ ВПО «Красноярский
УЧАСТИЕМ
Государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава
России
КГБУЗ «Красноярский
краевой клинический
онкологический диспансер
им. А.И. Крыжановского»
Спонсор: ООО «Амджен»

278413

«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ОНКОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ»

278404

«Комплексный подход к диагностике
и лечению злокачественных
новообразований»

Конференция

278398

Роль неодъювантной терапии в
лечении рака толстой кишки.
Обсуждение результатов лечения
рака толстой кишки в г. Москва

Научно-практическая
конференция

276159

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

276150

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

276107

276102

«Современные алгоритмы
диагностики и лечения
гиперпаратиреоза.
Междисциплинарный подход»

"Минерально-костные нарушения
при ХБП"

Научно-практическая
школа

Круглый стол

Организатор: ООО
«Медпрогресс»
Спонсор: ООО «Амджен»

Организатор: АНО НИКЦ
«Медицинское Интернет
сообщество»; Спонсор:
ООО «Амджен»

Российской ассоциации
эндокринологов

ООО «Амджен»

«Актуальные вопросы молекулярногенетической диагностики в
онкологии»

Круглый стол и мастеркласс

251653

Результаты клинического
исследования Fourier по влиянию на
сердечно-сосудистые исходы у
пациентов с рефрактерной
гиперлипидемией. Имплементация
новых данных клинических
исследований в национальные
рекомендаци

Национальный Совет
Экспертов

285695

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

Научно - практическая
конференция

ФГБУ Гематологический
Научный Центр
Министерства
здравоохранения РФ и
Национальное
гематологическое
общество

«Лейкозы и лимфомы. Терапия и
фундаментальные исследования»

25.05.17 Открытие конфереции. Пленарное заседание;
26.05.17 Секционные заседания. Мастер-классы с прямой
видеотрансляцией из операционных.

Количество участников: 80100 человек (врачионкологи, врачихимиотерапевты, хирурги,
патоморфологи и врачи
смежных специальностей)

25 мая 2017 г.

Краснодар, ул.
Димитрова,146. ГБУЗ
«Клинический
онкологический диспансер
№ 1»

Проблемы меланомы. Современные подходы в лечении
колоректального рака.

Количество участников: 80100 человек (врачионкологи, врачихимиотерапевты, хирурги,
патоморфологи и врачи
смежных специальностей)

20 апреля 2017 г.

г. Москва, ГБУЗ
Московский Клинический
Научный центр ДЗМ, шоссе
Энтузиастов д.86

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные
методики диагностики и лечения рака толстой кишки.
Программа в разработке у организаторов

Количество участников: 80100 человек (врачионкологи, врачихимиотерапевты, хирурги,
патоморфологи)

3 июня 2017

ГАУ «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТпарк», Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Петербургская, д. 52

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

20 мая 2017

Холидей Инн Московские
ворота, Конференц зал
"Петров-Водкин", г. СанктПетербург, Московский пр.
97А

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

18 мая 2017

Москва,ЭНЦ, дм.
Ульянова,д.11

03 апреля 2017

Диализный цент, г.
Ульяновск, 3
Интернационала площадь,
1а

Региональная
общественная организация
«Ассоциация практических
онкологов Курской
Области», ООО «Амжен»

275045

285738

25-26 мая 2017 г.

КГБУЗ «Красноярский
краевой клинический
онкологический диспансер
им. А.И. Крыжановского»,
ул. 1-ая Смоленская, 16,
корпус 2.

ООО "Амджен"

29 марта 2017 года

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов
Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов

15:00-15:40 Д.м.н. Мокрышева Н.Г. (ФГБУ ЭНЦ Минздрава
России) Первичный гиперпаратиреоз. Российские
клинические рекомендации по ведению пациентов; 15:4016:10 Еремкина А.К. (ФГБУ ЭНЦ Минздрава России) Дефицит
Для участия в ней
витамина D: роль в патогенезе патологии околощитовидных
приглашаются
желез. Современные алгоритмы медикаментозной
специалисты медицинских
коррекции; 16:10-16:30 ПЕРЕРЫВ; 16:30-17:10 к.м.н.
учреждений г. Москвы
Егшатян Л.В. (ФГБУ ЭНЦ Минздрава России) Вторичный
работающие в области
гиперпаратиреоз на фоне хронической болезни почек:
эндокринологии,нефролог
современные подходы к курации и лечению; 17:10- 17:50
ии,терапии кол-во 100
д.м.н., проф. Кузнецов Н. С. (ФГБУ ЭНЦ Минздрава России)
человек
Хирургическая тактика при различных формах
гиперпаратиреоза; 17:50-18:30 Дискуссия и ответы на
вопросы, тестирование, выдача сертификатов
13:00-13: 45 «Минерально-костные нарушения при
хронической болезни почек: эпидемиология, диагностика,
клинические проявления Ильин Андрей Петрович; 13:4514:00- Дискуссия, Вопросы и ответы; 14:00-14:45 Роль и
место Цинакальцета в коррекции МКН-ХБП Ильин Андрей
Петрович; 14:45-15:00 Дискуссия, вопросы и ответы; 15:0015:45- Парсабив- кальцимиметик нового поколения.
Клинические исследования препарата Парсабив Ильин
Андрей Петрович; 15:45-16:00 - Дискуссия, Вопросы и ответы

до 30 врачей нефрологов
диализных центров/
отделений диализа/
нефрологии

14.00 – 15.00 Интерактивный мастер-класс «Молекулярногенетическая диагностика в онкологии» Шеховцова Оксана
Викторовна, к.м.н., заведующая лабораторией молекулярноКурск, ул. Пирогова, 20
генетического анализа и бактериологических исследований,
Курский областной
г. Курск; 15.00 – 16.00 «Жидкостная биопсия в онкологии»
онкологический диспансер
Имянитов Евгений Наумович, д.м.н., профессор,
руководитель отдела биологии опухолевого роста НИИ
онкологии им. Н.Н. Петров, г. Санкт-Петербург; 16.00 – 16.40
Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции

Врачи-онкологи, врачихимиотерапевты,
организаторы
здравоохранения, врачилаборанты- 50 чел.

Гостиница Рэдиссон
Славянская, Москва,
Площадь Европы 2

27 мая 2017

Уфа, ул. Авроры, д.2,
Президент Отель

1-2 июня 2017

Нижегородская областная
клиническая больница им.
Н.А. Семашко, ул.
Родионова, д.190

Обсуждение результатов исследования Fourier и их влияние
на текущую клиническую практику.
Обсуждение необходимости обновления национальных
рекомендаций по ведению пациентов с гиперлипидемией

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»
В программе Конференции совещание специалистов
гематологов Поволжского федерального округа. В рамках
Конференции будет организован круглый стол с
возможностью обсудить частные и дискуссионные вопросы
апластических синдромов, острых миелоидных лейкозов,
острых лимфобластных лейкозов и миелопролиферативных
заболеваний.

Врачи кардиологи, 25
человек

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов
Участники: врачигематологи, главные
специалисты из Москвы и
регионов РФ. Ожидается
более 300 человек.

Х ЮБИЛЕЙНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

287102

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
2017

288000

«Новые возможности эффективного
контроля вторичного
гиперпаратиреоза. Парсабив- новый
кальцимиметик»

Круглый стол

288012

«Актуальные вопросы терапии
гематологических заболеваний»

Круглый стол

289138

VII Съезд ревматологов России

Конференция

289146

"Липидная школа"

Научно – практическая
конференция

289777

289779

290047

290028

291644

"ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ
ПАТОЛОГИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ"

"ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ
ПАТОЛОГИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ"

"ВОТЧАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"

IX Съезд онкологов России

«Балтийская весна»

Научно-практическая
конференция

15.06.2017-16.06.2017

Москва, ВДНХ, Павильон
№ 75

Врачи кардиологи,
терапевты из
Великобритании,
Ирландии, Канады,
Научная программа Конференции включает пленарные
Нидерландов, Португалии,
заседания, научные симпозиумы, сателлитные симпозиумы,
Соединенных штатов
телеконференции, мастер-классы и стендовые доклады.
Америки, Швейцарии,
Конференция будет проходить одновременно в нескольких
Бразилии, Финляндии,
залах.
Румынии, а также ведущие
отечественные
специалисты. Около 1000
человек.

ООО "Амджен"

27 апреля 2017

Гостиница “Center Hotel
Kazan Kremlin", г. Казань
ул. Карла Маркса, 6

Нерешенные задачи вторичного гиперпаратиреоза, его
клинические последствия; Парсабив- кальцимиметик нового
поколения; Эффективный контроль вторичного
гиперпаратиреоза - два кальцимиметика: цинакальцет
(Мимпара) и этелкальцетид (Парсабив); Профили пациентов
с ВГПТ; Лекарственное обеспечение и тарифная политика
медицинской помощи на диализе в системе ОМС

ООО "Амджен"

5 июня 2017

конференц-зал отеля
Hilton Garden Inn, г.
Красноярск, ул. Молокова,
37

Национальное общество
профилактической
кардиологии

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
Общероссийская
общественная организация
"Ассоциация ревматологов
России" Федеральное
государственное
бюджетное научное
с: 25.04.2017 по: 28.04.2017
учреждение, "Научноисследовательский
институт ревматологии
имени В.А. Насоновой",
Федеральное агентство
научных организаций
России Российская
академия наук

Национальное общество
по изучению
атеросклероза

ООО "Амджен"

6/20/2017

Москва, Ленинский
проспект, 32А, новое
здание Президиума РАН

Москва, Грузинский пер.,
дом 3А, Медси

14:00 – 15:30 Современные алгоритмы лечения
множественной миеломы, С.В.Семочкин; 15.30 – 16.00
Дискуссия

Программа Съезда будет включать пленарные лекции и
заседания, симпозиумы, круглые столы, выставку
фармакологических фирм.

Участники: до 30 врачей
нефрологов диализных
центров, отделений
диализа и нефрологии

Врачи-гематологи, 13
человек

В работе Съезда будут
принимать участие
отечественные и ведущие
зарубежные ревматологи,
специалисты других
областей медицины нашей
страны и ближнего
зарубежья.
Предполагаемое число
участников 900 человек.

В программе мероприятия доклады ведущих специалистов
Врачи кардиологи,
по проблеме атеросклероза. Будут освящены проблемы:
терапевты, эндокринологи,
- этиологии и патогенеза гиперхолестеринемии;
неврологи. Около 200
- диагностики нарушений липидного обмена;
человек
- лечения пациентов с гиперхолестеринемией.

1 июня 2017

Профилактика костных осложнений метастазов в кости
Аудитория - онкологи,
солидных опухолей. Обзор эффективности
химиотерапевты и хирургиИркутская область, г.
остеомодифицирующих агентов. Индивидуализация терапии
ортопеды Иркутского
Иркутск, ул. Фрунзе, 32.
деносумабом 120 мг у пациентов с солидными опухолями и
областного
Областной онкологический
костными метастазами. Багрова С.Г.
онкологического
диспансер
Проблемы и решения в лечении гигантоклеточной опухоли
диспансера.
кости. Место деносумаба 120 мг в лекарственной терапии
Ориентировочное число
гигантоклеточной опухоли кости.
участников - 15 человек.

Научно-практическая
конференция

ООО "Амджен"

8 июня 2017

Профилактика костных осложнений метастазов в кости
Аудитория - онкологи,
солидных опухолей. Обзор эффективности
химиотерапевты,
остеомодифицирующих агентов. Индивидуализация терапии
Волгоградский областной
специалисты по лечению
деносумабом 120 мг 1 раз в 4 недели у пациентов с
онкологический
РМЖ Иркутского
солидными опухолями и костными метастазами. Стенина
клинический диспансер,
областного
М.Б.
г. Волгоград, ул. Землячки,
онкологического
Стандарты оказания медицинской помощи при остеопорозе.
78а
диспансера.
Деносумаб 60 мг 1 раз в 6 месяцев в профилактике
Ориентировочное число
остеопороза и переломов у больных ранним РМЖ на фоне
участников - 30 человек.
адъювантной терапии ингибитоами ароматазы. Юренева С.В.

Научно-практическая
конференция

ГБОУ ДПО Российская
медицинская академия
Последипломного
Образования, Общество
фармакокинетики,
фармакогенетики и
персонализированной
медицины (секция
клинической
фармакологии),
Международная
Ассоциация клинических
фармакологов и
фармацевтов, Центр
инновационного развития
фармакологии

1 июня 2017

РАН «Центральный Дом
Ученых», город Москва, ул.
Пречистенка, дом 16

Конференция

Межрегиональная
конференция

Организатор: Ассоциация
онкологов России (АОР)
Технический организатор:
ООО "Медицинское
маркетинговое агентство"
Спонсор: ООО "Амджен"

Фонд содействия
пациентам «Жизнь»,
Мединститут БФУ им.
Канта, Министерство
здравоохранения
Калининградской области

14-16 июня 2017

19 мая 2017

Симпозиумы по клинической фармакологии для решения
наиболее сложных и интересных проблем рационального
применения лекарственных средств на благо пациентов

Организационные вопросы в онкологии; Национальная
противораковая программа; Организация онкологической
помощи населению РФ; Финансирование онкологической
помощи; Образовательные программы в онкологии;
Государственно-частное партнерство; Канцер-регистры;
Лекарственное обеспечение; Специализированная и
высокотехнологичная медицинская помощь; Добровольное
медицинское страхование и программы разделения рисков;
"Конгресс-холл", г. Уфа, ул.
Маршрутизация онкологических больных
Заки Валиди, 2
Профилактика, диагностика
и лечение опухолей различной локализации;
Нейроонкология; Опухоли головы и шеи; Опухоли
торакальной локализации; Опухоли абдоминальной
локализации; Онкоурология; Онкопроктология; Опухоли
молочной железы; Онкогинекология; Опухоли костей и
мягких тканей; Онкогематология; Интенсивная терапия и
реанимация; Онкопедиатрия; Паллиативная помощь

г. Калининград, ул. А.
Невского, д.53
конференц-зал

Ранняя выявляемость онкологических и
онкогематологических заболеваний, снижение осложнений
при лечении пациентов с выявленной онкологической и
онкогематологической патологией, снижение смертности от
онкологических и онкогематологических заболеваний.

Врачи-клинические
фармакологи, 100 человек,
плюс врачи других
специальностей - 50-60
специалистов

Количество участников:
1500-2000 человек
(онкологи, радиологи,
патологоанатомы,
химиотерапевты,
др.специалисты)

Предполагаемое
количество
присутствующих врачей
120 человек. Участники:
гематологов,
онкогематологов,
химиотерапевтов.

Научно-практический
круглый стол

Профилактика костных осложнений метастазов в кости
Красноярский краевой
солидных опухолей. Обзор эффективности
онкологический диспансер остеомодифицирующих агентов у пациентов с солидными
им. Крыжановского А. И., опухолями и костными метастазами; Практические аспекты
660037, г. Красноярск, ул.
коррекции дерматологической токсичности у
Московская, 30
онкологических пациентов, получающих терапию
ингибиторами EGFR.

291642

«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ПОДХОДЫ В ОНКОЛОГИИ

291819

"Актуальные вопросы диагностики и
терапии множественной миеломы:
российский и международный опыт"

Круглый стол

ООО "Амджен"

16 июня - 17 июня 2017

Москва, ул.
Кожевническая, 8, стр.3,
Кортъярд Марриотт
Павелецкая

294525

Современные подходы в лечении
множественной миеломы

Круглый стол

ООО "Амджен"

6/8/2017

Александровская
больница, отделение
гематологии

1. Применение карфилзомиба в лечении множественной
миеломы 2. Анализ клинических случаев

294526

"ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ
ПАТОЛОГИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ"

Научно-практический
круглый стол

ООО "Амджен"

6/6/2017

297535

«Актуальные вопросы диагностики и
терапии множественной миеломы:
российский и международный опыт»

Кортъярд Марриотт
Москва Павелецкая,
г.Москва

Множественная миелома; Регистр множественной миеломы
в РФ; Российские и международные рекомендации по
диагностике и лечению ММ; Современные возможности
терапии впервые выявленной ММ; Подходы к лечению
рецидивирующих и рефрактерных форм ММ;
Множественная миелома в клинических примерах

Круглый стол

ООО "Амджен"

ООО "Амджен"

297942

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное медикобиологическое агентство,
Федеральное
Всероссийская научногосударственное
«Актуальные вопросы гематологии и практическая конференция
бюджетное учреждение
трансфузиологии»
с международным
«Российский научноучастием
исследовательский
институт гематологии и
трансфузиологии
Федерального медикобиологического агентства»,
ООО «Ком-Форум»

297537

«Актуальные вопросы диагностики и
терапии гематологических
заболеваний»

Круглый стол

ООО "Амджен"

300393

Всероссийский день борьбы с
семейной гиперхолестеринемией

300063

"Современные стратегии и
перспективы терапии в онкологии и
гематологии (специалисты MD
Anderson Cancer Center для
гематологов России)"

Международная
конференция

ФГБУ «СЗФМИЦ им.
В.А.Алмазова»,
Фонд «Фонд Алмазова»

300421

"Новые возможности эффективного
контроля вторичного
гиперпаратиреоза"

Круглый стол

ООО "Амджен"

305792

Совершенствование тактики лечения
метастатического колоректального
рака

Пресс-конференция

Круглый стол

НОА

ООО "Амджен"

30 июня 2017

17 июня 2017

06-07 июня 2017

6 июля 2017

Регистр множественной миеломы в РФ Соловьев М.В.;
Российские и международные рекомендации по
диагностике и лечению ММ Менделеева Л.П.; Современные
возможности терапии впервые выявленной ММ Соловьев
М.В.; Подходы к лечению рецидивирующих и рефрактерных
форм ММ Менделеева Л.П.; Множественная миелома в
клинических примерах Соловьев М.В.

Аудитория - онкологи,
химиотерапевты,
специалисты по лечению
солидных опухолей
Красноярского краевого
онкологического
диспансера.
Ориентировочное число
участников - 15 человек.

Врачи-гематологи, 25
человек

Заведующая и врачи
отделения гематологии
(всего 5 человек)
Аудитория - онкологи,
химиотерапевты,
Профилактика костных осложнений метастазов в кости
специалисты по лечению
солидных опухолей остеомодифицирующими агентами.
РМЖ Краснодарского
Клинический
Эффективность антирезорбтивной терапии деносумабом 120
клинического
онкологический диспансер мг 1 раз в 4 недели у пациентов с солидными опухолями и
онкологического
№1, г. Краснодар, ул.
костными метастазами. Деносумаб 60 мг 1 раз в 6 месяцев в
диспансера №1
Димитрова, 146
профилактике остеопороза и
(отделений химиотерапии
переломов у больных ранним РМЖ на фоне адъювантной
и дневного стационара).
терапии ингибитоами ароматазы.
Ориентировочное число
участников - 30 человек.

Конгресс-отель Парк Инн
Пулковская по адресу:
площадь Победы, д.1 (ст.
метро «Московская»)

Врачи-гематологи, 25
человек

• Научно-организационные вопросы гематологической и
трансфузиологической помощи
В работе конференции
• Вопросы теоретической и практической гематологии,
примут участие
диагностика и лечение гемобластозов, анемий и депрессий
руководители и
гемопоэза
специалисты клинико• Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
диагностических
костного мозга, периферической и пуповинной крови
лабораторий, лечебных
• Патология системы гемостаза, гемофилия, наследственные учреждений Министерства
и приобретенные факторы риска развития тромбозов
здравоохранения
• Научно-организационные вопросы донорства крови и ее
Российской Федерации,
компонентов
ФМБА, научно• Заготовка и консервирование крови, ее компонентов,
исследовательских
гемопоэтических стволовых клеток;
институтов, РАН, научные
• Клиническое использование компонентов и препаратов
сотрудники и врачи,
крови, кровезаменителей
работающие в области
• Иммунологические аспекты в гематологии и
гематологии,
трансфузиологии
трансфузиологии,
• Обеспечение иммунологической и инфекционной
специалисты других
безопасности донорской крови и ее компонентов;
министерств и ведомств.
• Аутогемотрансфузия, экстракорпоральная гемокоррекция
Количество участников
• Информационно-аналитические технологии в гематологии, составит более 300 чел.
трансфузиологии и службе крови.

17:00 – 17:30 Функциональное состояние тромбоцитов при
иммунной тромбоцитопении на фоне терапии
ромиплостимом М.А. Пантелеев; 17.30 – 18.00 Современные
отель Park Inn, г.Волгоград аспекты терапии иммунной тромбоцитопении С.В.Семочкин;
18.00 – 18.30 Актуальные подходы в лечении
рецидивирующей и рефрактерной множественной
миеломы, Капланов К.Д.; 18.30 – 19.00 Дискуссия

Врачи-гематологи, 17
человек

Информационное
агентство России "ТАСС", г.
Москва, Тверской бульвар,
2

«Сердечно-сосудистые заболевания: молодое поколение
под ударом»
«Нерешенные проблемы СГХС и новые возможности в
лечении пациентов с гиперлипидемией. Проект липидных
центров»
Интерактивное голосование (выявление ССЗ рисков на
основе «Голландского теста»): участникам прессконференции предложат ответить на вопросы и выбрать
ответы с помощью дистанционных пультов)
«Семейная гиперхолестеринемия: больше, чем диагноз»
«Сложности ранней диагностики и лечения у детей с СГХС»
«Семейная гиперхолестеринемия: практика выявления в
стационаре»

ведущие кардиологи
страны, представители
экспертного сообщества,
структур организации
здравоохранения,
пациентских организаций
и средств массовой
информации
~30 человек

29 июня-1 июля 2017

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр.. д.43/1,
отель «Азимут»

•Острый миелобластный лейкоз
•Острый лимфобластный лейкоз
•Лимфомы
•Хронический лимфолейкоз
•Хронический миелолейкоз
•Трансплантация костного мозга
•Хронические миелопролиферативные заболевания
•Множественная миелома
•Иммуноонкология

врачи-гематологи СпБ,
Москвы и регионов РФ и
приглашенные
международные эксперты

22 июня 2017

Диализный цент,
г.Волгоград, пр. Ленина 49

Вторичный гиперпаратиреоз- нерешенные задачи, Роль и
место Цинакальцета в коррекции МКН-ХБП, Парсабивкальцимиметик нового поколения. Перспективы
применения у больных на диализе: кому и почему

До 30 врачей нефрологов
диализных центров,
отделений диализа,
нефрологии.

14 июня 2017

07 июля 2017

Вступительное слово. Роль мультидисциплинарной команды
в лечении метастатического колоректального рака.
Стратегии лечения пациентов при метастатическом
конференц-зал гостиница колоректальном раке. Оптимизация тактики для пациентов
Жемчужина, г. Саратов, пл.
с диким типом генов RAS – взгляд химиотерапевта.
Соборная, 2
Оптимизация хирургической тактики у пациентов с
метастатическим поражением печени – взгляд хирурга.
Обсуждение клинических случаев

25 участников (врачионкологи)

311104

ИТП АССАМБЛЕЯ Современные
аспекты диагностики и терапии
иммунной тромбоцитопении

Конференция

310581

XXI РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

Конгресс

311168

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

311176

ОСТЕОПОРОЗ В ПРАКТИКЕ
КЛИНИЦИСТА: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

ООО "Амджен"

Организатор: ООО
«Российское общество
клинической онкологии»
Спонсор: ООО «Амджен»

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

Российская Ассоциация
по Остеопорозу

29-30 сентября 2017

14-16 ноября 2017

16.09.2017

23.09.2017

Патогенез иммунной тромбоцитопении: новые данные и
гипотезы; Дифференциальный диагноз: ИТП или нет?;
Тромбоцитопения и беременность: мультидисциплинарный Аудитория – взрослые и
Отель «Голден Тюлип Роза подход; Международные и российские рекомендации по
детские гематологи
Хутор», Россия,
диагностике и терапии ИТП; Терапия пациентов с ИТП:
Краснодарского края и РФ,
Краснодарский край, г.
тактика ведения; Влияние терапии на функции тромбоцитов
специалисты в области
Сочи, Адлерский р-н , с. при ИТП; Антикоагулянтная и днзагрегантная терапия и ИТП;
ИТП. Количество
Эсто-Садок, Набережная
Мастер классы; Спленэктомия: за и против; ИТП в
участников уточняется,
Панорама, 3
педиатрической практике; Тромбоцитопения,
ориентировочно – 80
индуцированная ХТ Клинический случай с рефрактерной
вместе с лекторами.
ИТП; Клинический случай с сочетанной патологией; Сложный
диагноз.

Крокус-экспо, Москва
Адрес МВЦ «Крокус
Экспо»:
143402, Московская
область, Красногорский
район,
г. Красногорск, ул.
Международная, д. 16

Самара, "Ренессанс
Самара", ул. Ново-Садовая
д.162, "В"

Екатеринбург, "Панорама
Бизнес", Куйбышева, 44Д

Совместная сессия RUSSCO-ESMO «Меланома»
Совместная сессия RUSSCO-ESTRO «Различные аспекты
лучевой терапии»
Совместная сессия RUSSCO-ESGO «Онкогинекология»
Совместная сессия RUSSCO-ASCO «Ранний рак молочной
железы» Совместная сессия RUSSCO-ESO «Уротелиальный
рак»
Сессия Томского НИИ онкологии
Интеграция достижений молекулярной биологии в
клиническую практику
Вопросы фундаментальной онкологии
«Жидкостная» биопсия. Перспективы клинического
использования в диагностике и лечении опухолей

10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»
10.20-12.20 Обучающий модуль №1:
«Патогенез, диагностика и профилактика остеопороза»,
Тестовый контроль
13.00-16.00 Обучающий модуль №2:
«Лечение и медицинская реабилитация пациентов с
остеопорозом»

Количество участников:
около 3000 человек
Общий состав: врачионкологи

Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов
Школа актуальна для
врачей разных
специальностей:
ревматологов,
эндокринологов, терапевтов, гинекологов,
травматологов

