
Дата 

проведения 

мероприятия

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

01.10.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Орск, ул. Ленина, д. 93б, конференц-

зал ГК "Альянс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

37 врачей 

терапевтов, 

неврологов

Актуальные вопросы неврологии 01.08.2020

03.10.2020
"Актуальные вопросы урологии. 

День уролога"
Конференция

г.Тюмень, ул.Грибоедова, 6, корпус 1/7. 

Отель "Ремезов", зал "Ремезов"

Ассоциация урологов Тюменской 

области, Группа компаний ООО 

"ММ-Форум", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

50 - урологи "Актуальные вопросы урологии. День уролога" 03.08.2020

05.10.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Пермь, ул.Мира,45б. ГРК "Four 

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 05.08.2020

14.10.2020

 Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения

Конференция
 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

дом 49, отель "Онегин", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

 Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения
14.08.2020

07.10.2020 Актуальные вопросы терапии АГ Конференция
г. Тюмень, ул. Ленина, 2а Отель 

"Спасская" конференц-зал " Малевич"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологи и 

терапевты 
Актуальные вопросы терапии АГ 07.08.2020

07.10.2020 Актуальные вопросы неврологии. Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии. 07.08.2020

07.10.2020

 «Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»  

Конференция
г.Челябинск, ул Труда 153,   ГК 

"Малахит", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей  

(кардиологи, 

терапевты)

 «Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»  
07.08.2020

08.10.2020

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

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

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологи и 

терапевты

Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии
08.08.2020

08.10.2020
Актуальные вопросы в 

неврологической практике
Конференция

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 

"Атриум Палас отель", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи - 45
Актуальные вопросы в неврологической практике" 08.08.2020

08.10.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»

Конференция
г. Златоуст, ул. Таганайская, 194-а, ГК 

"Бельмонт", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31  врач  

(кардиологи, 

терапевты)

«Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»
08.08.2020

08.10.2020
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

терапевтов, 

эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии 08.08.2020

08.10.2020
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

г.Тюмень, ул.Грибоедова, 6, корпус 1/7. 

Отель "Ремезов", зал "Тобол"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31- 

Гастроэнтерологи, 

 терапевты 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 08.08.2020

                             Извещение  о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций   
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09.10.2020
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

 г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

41 врачей 

травматологов, 

хирургов, 

терапевтов

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 09.08.2020

10.10.2020
Оптимальная терапия пациентов с 

АГ: вопросы и пути решения
конференция 

г. Тобольск, ул. Ленская 35, Гостиница 

"Георгиевская", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологи и 

терапевты 
Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения 10.08.2020

12.10.2020

Неврологические осложнения 

сахарного диабета: подходы к 

терапии.

конференция 

г. Тюмень, ул.Республики 159, 

Отель"Восток", конференц-зал  

"Юпитер"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 

эндокринологи, 

терапевты

Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы к терапии. 12.08.2020

12.10.2020

«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»  

Конференция
г.Челябинск, ул Труда 153,   ГК 

"Малахит", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

32 врача  

(кардиологи, 

терапевты)

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»  
12.08.2020

13.10.2020
Старение сосудов.  В поисках 

средства Макропулоса.
Конференция

г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Старение сосудов.  В поисках средства Макропулоса 13.08.2020

14.10.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения" 

Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, конференц-зал "Ассель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи- 50

"Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения" 
14.08.2020

15.10.2020 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 

"Атриум Палас отель", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 30 Актуальные вопросы педиатрии 15.08.2020

15.10.2020

Окружная научно-практическая 

междисциплинарная конференция 

«Перспективы и достижения 

клинической эндокринологии – 

2020»

Конференция

 г. Сургут, пр. Ленина,43, конференц-зал 

отеля «Сити Центр»
ООО"Мирина Урал", ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100-150 

эндокринологи, 

терапевты

Окружная научно-практическая междисциплинарная конференция 

«Перспективы и достижения клинической эндокринологии – 2020»
15.08.2020

15.10.2020 Актуальные вопросы урологии. Конференция
г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2, Иремель 

Hotel, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - урологи Актуальные вопросы урологии. 15.08.2020

15.10.2020 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция
г. Челябинск,  пр. Ленина, 26-а,  ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ". Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 

(эндокринологи)
Актуальные вопросы тиреоидологии 15.08.2020

15.10.2020
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата диагностика и лечение.
Конференция

г. Тюмень, ул.Ленина, д. 2 а. Отель 

Спасская, зал "Малевич".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30- Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты.

Заболевания опорно-двигательного аппарата диагностика и лечение. 15.08.2020

20.10.2020
"Многофакторное управление СД 2 

типа в вопросах и ответах" 
Конференция

г.Челябинск, ул Труда 153,   ГК 

"Малахит", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

33 врача  

(эндокринологи)
"Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах и ответах" 20.08.2020

20.10.2020

Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

Конференция
г. Н-Тагил,  ул. Горошникова, дом 11, 

отель  «Демидов Плаза», конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - кардиологи, 

терапевты

 Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций
20.08.2020

21.10.2020
"Терапия пациентов с высокми 

сердечно-сосудистым риском" 
Конференция

г. Челябинск,  ул. Труда,153,  ГК 

"Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

62 врача  -  

кардиологи, 

терапевты

"Терапия пациентов с высокми сердечно-сосудистым риском" 21.08.2020

22.10.2020 Актуальные вопросы  неврологии Конференция
г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

41 врачей 

терапевтов, 

неврологов

Актуальные вопросы  неврологии 22.08.2020



22.10.2020 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, конференц-зал "Урал"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

зндокринологи, 

терапевты - 65
Актуальные вопросы тиреоидологии 22.08.2020

22.10.2020

Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

Конференция
г. Курган, ул. К.Маркса, д.58, Отель 

"Авеню", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций
22.08.2020

24.10.2020
 Актуальные вопросы в 

терапевтической практике.
Конференция

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 

"Атриум Палас отель", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи - 50
 Актуальные вопросы в терапевтической практике. 24.08.2020

28.10.2020

Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ

Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - кардиологи, 

терапевты
Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 28.08.2020

28.10.2020

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, 

конференц-зал ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 ревматологи, 

хирурги, 

терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
28.08.2020

28.10.2020
Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения
Конференция

 г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

34 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения 28.08.2020

29.10.2020
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 - неврологи, 

терапевты
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 29.08.2020

30.10.2020
Заболевания опорно-двигательного 

аппарат. Диагностика и лечение
Конференция

Конференц зал ГРК"Four Elements", г. 

Пермь, ул. Мира, 45 б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 ревматологи, 

терапевты, 

хирурги.

Заболевания опорно-двигательного аппарат. Диагностика и лечение 30.08.2020

19.10.2020

Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения

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

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологи и 

терапевты

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы 

и перспективы лечения
19.08.2020

23.10.2020

«Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии»

Конференция 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46. Отель 

"DoubleTree by Hilton Tyumen" 

конференц-зал "Silver"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30, кардиологи и 

терапевты 

«Современные возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии»
23.08.2020

23.10.2020

VII Окружная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

детской эндокринологии: от 

клинических рекомендаций к 

реальной клинической практике»

конференция, online формат г.Сургут, площадка Webinar.ru 

Сургутский государственный 

университет, 

ООО"Мирина",

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

130, детские 

эндокринологи, 

эндокринологи, 

педиатры, врачи 

общей практики

VII Окружная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы детской эндокринологии: от клинических рекомендаций к 

реальной клинической практике»

18.08.2020

30.10.2020
Современные аспекты эндокринной 

патологии

Краевая научно-

практическая конференция
г. Пермь, ул. Ленина, 58,  Отель "Урал"

ООО "СОЮЗ - Проект", 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

250 

эндокринологи,  

терапевты.

Современные аспекты эндокринной патологии 30.08.2020

02.10.2020

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

эндокринологии»

Конференция

Пензенская областная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова, г.Пенза пр. 

Строителей, 168А  

ООО "Игнеско",                                                  

             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы эндокринологии»
02.08.2020

02.10.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»

Конференция г. Воронеж, webex ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, ВОП, 

терапевты, 35 

человек

«Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»
02.08.2020

07.10.2020
"Современные подходы к лечению 

боли"
Конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

хирурги, 

травматологи, 

неврологи, 

терапевты, ВОП, 

ревматологи

"Современные подходы к лечению боли" 07.08.2020



08.10.2020
"Современные проблемы 

неврологии"
Конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь", ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологов,терап

евтов,ВОП  30 

человек 

"Современные проблемы неврологии" 08.08.2020

08-09.10.2020

VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«СУРСКАЯ ОСЕНЬ»
Конференция

Пензенская областная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова,

г.Пенза пр. Строителей, 168 а (новый 

корпус)  

АМИ «Медфорум»                                         

          ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

120 кардиологов, 

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

VIII Межрегиональной научно-практической конференции «СУРСКАЯ 

ОСЕНЬ» 08.08.2020

09.10.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологи, 

терапевты

«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»
09.08.2020

09.10.2020 "Актуальные вопросы урологии"  Конференция г. Орел, пл. Мира, 4, ГК Орел ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи-15 чел. "Актуальные вопросы урологии"  09.08.2020

10.10.2020

Межрегиональная научно-

практическая онлайнконференция  

«Актуальные вопросы 

ревматологии»

Конференция г. Саратов, онлайн-площадка
ООО "Коннект"                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 

ревматологов, 

терапевтов, ВОП

Межрегиональная научно-практическая онлайнконференция  

«Актуальные вопросы ревматологии»
10.08.2020

10.10.2020
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г. Тамбов, пл. Л. Толстого 4, ГК 

Державинская, конференц-зал

ООО "Игнеско",                                                  

             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: 

терапевты, 

эндокринологи

«Актуальные вопросы эндокринологии» 10.08.2020

14.10.2020

«Актуальные вопросы 

профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов в практике 

терапевта"

Конференция
г. Липецк, площадь Мира 1Д, ГК 

«Лагуна»

ООО "Игнеско",                                                  

             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: 

терапевтв, ВОП, 

кардиологи, 

эндокринологи

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации 

пациентов в практике терапевта"
14.08.2020

14-16.10.2020

XХX межрегиональная 

специализированная Выставка               

  «Медицина и здравоохранение»  

Конференция
г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, д.76, 

конференц-зал "Волгоград Арена" 

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 кардиологов, 

терапевтов; 

эндокринологов;  

урологов, 

андрологов -

250чел.

XХX межрегиональная специализированная Выставка «Медицина и 

здравоохранение»  
14.08.2020

15.10.2020

«Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»

Конференция
г.Белгород, ГК "Континенталь", ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 35 

человек 

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»
15.08.2020

15.10.2020

"Актуальные вопросы в общей 

врачебной практике. Гериатрические 

аспекты"

Конференция ГК SK Royal г. Тула, ул. Советская, 29                           

ООО "Игнеско",                                                  

             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи всех 

специальностей - 

120 чел.

"Актуальные вопросы в общей врачебной практике. Гериатрические 

аспекты"
15.08.2020

16.10.2020 "Современные проблемы урологии" Конференция
ГК Мариотт, г.Воронеж, пр-т Революции, 

38
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 30 "Современные проблемы урологии" 16.08.2020

16.10.2020 «Актуальные вопросы педиатрии" Конференция ГК SK Royal г. Тула, ул. Советская, 29                           ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 30 «Актуальные вопросы педиатрии" 16.08.2020

16.10.2020  "Современные проблемы урологии" Конференция ГК "Меркюр", г.Липецк, Театральная пл. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 человек: 

урологи
"Современные проблемы урологии" 16.08.2020



16-17.10.2020

XIII Региональная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 

д.18, конференц-зал Сити Холл "Южный"

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

250 неврологов, 

ревматологов и 

терапевтов

XIII Региональная междисциплинарная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы неврологии"
16.08.2020

20.10.2020

"Актуальные вопросы лечения и 

современные технологии в 

педиатрии и неонатологии"

Конференция
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

ул. Кирова, д. 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатров

"Актуальные вопросы лечения и современные технологии в 

педиатрии и неонатологии"
20.08.2020

20-22.10.2020

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Фармакотерапия пациентов 

терапевтического профиля с 

нарушением функции почек"

Конференция г. Воронеж, Площадка Webex. Онлайн
ООО "Коннект"                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП, терапевты , 

неврологи, 

нефрологи, 

ревматологи - 

130чел.

Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Фармакотерапия пациентов терапевтического профиля с 

нарушением функции почек"

01.08.2020

22.10.2020

«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»

Конференция ГК "Меркюр", г.Липецк, Театральная пл. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

терапевты, 

кардиологи, ВОП

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»
22.08.2020

22.10.2020 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Курск, ул.  Ендовищенская, 13, 

конференц-зал ГК "Престиж"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 

неврологи,   

30человек 

«Актуальные вопросы неврологии» 22.08.2020

22-24.10.2020

 VI Областная научно-практическая 

конференции

«Актуальные вопросы терапии и 

кардиологии»

Конференция г. Саратов, онлайн-площадка
ООО "Коннект"                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

 VI Областная научно-практическая конференции

«Актуальные вопросы терапии и кардиологии»
01.08.2020

23.10.2020
"Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
Конференция ГК "Меркюр", г.Липецк, Театральная пл. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

эндокринологи, 

терапевтв

"Актуальные вопросы в эндокринологии" 23.08.2020

23.10.2020
«Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения »
Конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: 

кардиологи, 

терапевты, ВОП

«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения » 23.08.2020

23.10.2020
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция г. Орел, пл. Мира, 4, ГК Орел ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -

20, терапевты -5
"Актуальные вопросы эндокринологии" 23.08.2020

29.10.2020
«Заболевания щитовидной железы 

как мультидисциплинарная 

проблема»

Конференция г. Саратов, webex ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 

эндокринологов, 

терапевтов, 

хирургов

«Заболевания щитовидной железы как мультидисциплинарная 

проблема»

29.08.2020

29.10.2020

IV Межрегиональный научно-

практический онлайн-форум  

«Саратовский нейрогид»

Конференция г. Саратов, онлайн-площадка
ООО "Коннект"                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 неврологов, 

терапевтов, ВОП

IV Межрегиональный научно-практический онлайн-форум  

«Саратовский нейрогид»
29.08.2020

29.10.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения"

Конференция ГК SK Royal г. Тула, ул. Советская, 29                           ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологов -10, 

Терапевты 20

«Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения"
29.08.2020

29.10.2020

«Актуальные вопросы 

профилактики, лечения 

и реабилитации внутренних 

болезней»

Конференция
г. Курск, ул. Ямская, 18, КГМУ,

фармацевтический корпус, актовый зал

ООО "Игнеско",                                                  

             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, врачи 

общей практики, 

гастроэнтерологи, 

 кардиологи, 

пульмонологи. 

100 человек 

«Актуальные вопросы профилактики, лечения 

и реабилитации внутренних болезней»
29.08.2020

30.10.2020

VI региональная научно-

практическая конференция 

"Медицина для лиц пожилого и 

старческого возраста"

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  "Сити холл" отеля 

"Южный", ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 кардиологов, 

терапевтов

VI региональная научно-практическая конференция "Медицина для 

лиц пожилого и старческого возраста"
30.08.2020

30.10.2020 «Актуальные вопросы в урологии» Конференция
г.Белгород, ГК "Континенталь", ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи  30 

человек 
«Актуальные вопросы в урологии» 30.08.2020

30.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция
Конференц-зал ГК Орел, г. Орел, пл. 

Мира, 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10. , 

Терапевты -15

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"
30.08.2020

31.10.2020

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

современной неврологии»

Конференция

Конференц-зал г. Пенза, ул. 

Лермонтова, д. 28, ГБУЗ Областная 

клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие»,                                        

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 Неврологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Региональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы современной неврологии»
31.08.2020



01.10.2020
«Аллергические заболевания: из 

детства во взрослую жизнь»
Конференция

г.Н.Новгород, проспект Гагарина, 

д.27,конгресс-центир «Ока»,  

конференц-зал «Ока Люкс». 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница», НРОО «Врачебная 

палата»,  ГБУЗ НО 

«Нижегородская детская 

областная больница», 

издательство «Ремедиум 

Приволжье», ООО "Медиаль", при 

учатии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини". 

200 аллергологи, 

педиатры, 

терапевты и 

врачи общей 

практики

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной 

практике.
01.08.2020

02-03.10.2020

IV научно-практическая 

межрегиональная конференция 

терапевтов «Актуальные вопросы 

клинической терапии"

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

ФГБОУ ВО Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет Минздрава России, 

Нижегородские региональные 

отделения РНМОТ и РКО, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, НРОО 

«Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

250-300 

кардиологи, 

терапевты, 

неврологи, 

врачи общей 

практики, другие 

специалисты.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

  у пациентов высокого  риска. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

перевод в онлайн 01.08.2020

06.10.2020
Региональная НПК "Неврпорлогия в 

клинических примерах"
Конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

неврологовологов

, терапевтов

Региональная НПК "Неврпорлогия в клинических примерах" 06.08.2020

06.10.2020
"Междисциплинарный диалог 

кардиолога и эндокринолога"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 

кардиологи  70 

человек

Лекция  эндокринолога,  к.м.н. , доцента  кафедры терапии и 

кардиологии ПИМУ,  Вайнсберг А. Р.                                      1. Место 

ингибиторов ДПП-4 в современных алгоритмах управления СД 2 

типа: нужны ли фиксированные комбинации? 

Лекция профессора факультетской и поликлинической терапии 

ПИМУ Тарловской Е.И.

2. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом   

06.08.2020

08.10.2020
Научно-практическая конференция  

"Актуальные вопросы ревматологии"
Конференция

г.Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

70 ревматологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция  "Актуальные вопросы 

ревматологии"
08.08.2020

08.10.2020 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция

г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 

д.133,

отель "Авалон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Неврологи, 

терапевты - 40

Стариков А.С. "Современные подходы к терапии дорсопатии", 

"Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)".

перенос на другую площадку - 

в г-цу "Авалон" 08.08.2020

08.10.2020

Научно-практической конференции 

Средневолжского научно-

образовательного медицинского 

кластера «ВОГРАЛИКОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ. Избранные страницы."

Конференция
г. Н.Новгород, «Маринc Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Нижегородское региональное 

отделение Российской 

ассоциации эндокринологов, 

НРОО «Врачебная палата», 

издательство «Ремедиум 

Приволжье», ООО "Медиаль", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".  

200 

эндокринологи, 

терапевты, прачи 

общей практики, 

хирурги.

Актуальные вопросы  тиреоидной патологии 08.08.2020



08.10.2020
«Актуальные вопросы современной 

кардиологии»
Конференция

г.Киров  «Библиотека им. А.И. Герцена», 

ул. Герцена, 50

Министерство здравоохранения 

Кировской области;

Кировское региональное 

отделение Российской 

Ассоциации врачей общей 

практики/семейных врачей (КРО 

РАВОП); Вятское 

кардиологическое общество, 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

  у пациентов высокого  риска.
перевод в онлайн 08.08.2020

13.10.2020

Региональная научно-практическая 

конференция «Современные 

аспекты фармакотерапии в практике 

врача-терапевта»

Конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Региональная научно-практическая конференция «Современные 

аспекты фармакотерапии в практике врача-терапевта»
перевод в онлайн 13.08.2020

15.10.2020
«Актуальные вопросы 

ревматологии»
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" 

, ул.Ярославская, 23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

ревматологи, 

хирурги,терапевт

ы -60

Якупова С.П.                                                                                                                        

          1. Современные возможности управления гиперурикемией и 

подагрой.                                                                                                                                    

                 2. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

15.08.2020

15.10.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты 60 

человек

Лекция Ерохиной М.Н.

1.Болевой синдром в практике невролога.

 2. Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

15.08.2020

15.10.2020 "Актуальные вопросы урологии" Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,  

Нижегородское общество 

урологов, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России Минздрава 

России, ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", 

100 урологов Симптомы нижних мочевых путей - современный взгляд на проблему перевод в онлайн  15.08.2020

20.10.2020

Региональная научно-практическая 

конференция «Тактика и стратегия 

медицинской помощи в  

кардиологии» 

Конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Региональная научно-практическая конференция «Тактика и 

стратегия медицинской помощи в  кардиологии» 
перевод в онлайн  20.08.2020

20.10.2020

 "Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 чел

1. Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска 

СС осложнений.                                                 2. Стратегические подходы 

к ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом.

20.08.2020

21.10.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция
 г.Самара, ул. Самарская, 110, 

конференц-зал отеля " Лотте"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40  терапевтов, 

неврологов

1. "Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного невролога."                                                                   

                                        2. "Стратегия ранней диагностики и терапии 

болезни мелких сосудов головного мозга."                                                        

    

3. " Ступенчатая терапия болевого синдрома".                                                          

21.08.2020

21.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке: 

проблемы и перспективы"

конференция г.Казань,  ГК "Ривьера", ул.Амирхана, д.1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
кардиологи, 

терапевты 50 чел

1. Коморбидный  пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический 

опыт применения  небиволола

2. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с ХСН. 

Клинический опыт применения  небиволола

3.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини. 

21.08.2020

22.10.2020
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" 

, ул.Ярославская, 23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Эндокринологи, 

терапевты,50

Валеева Ф.В.                                                                                                       

1.Заболевания  ЩЖ: основы диагностики,патогенеза и пути 

коррекции.                 2 «Старые» и «новые» группы сахароснижающих 

препаратов в клинической практике: как сделать правильный выбор?

22.08.2020



22.10.2020

Конференция « Современные 

тенденции фармакотерапии СД 2 

типа (рекомендации, алгоритмы, 

гайдлайны) »

Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 

50 человек

Лекции к.м.н. кафедры факультетской терапии с курсом 

эндокринологии, первый СПбГМУ им. Павлова Волкова А.Р.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

 1. «Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?                                                                                                           

                                                                                2.Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная практика применения метформина.

22.08.2020

22.10.2020

"Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»
конференция

г.Тольятти, ул. Мира, дом 31A, 

конференц зал Гостиница "Ля Ротонда"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1.Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы сегодня? 

Клинический опыт применения  ранолазина                                                                      

                    2.Защита органов – мишеней при АГ: как достичь цели. 

Клинический опыт применения  зофеноприла 

3. Современные возможности и перспективы терапии бета-

блокаторами. Место небиволола в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ

22.08.2020

22.10.2020 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
г.Чебоксары,ГК "Волга Премиум 

Отель"ул.Ярославская,23/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

кардиологи-60

Либов И.А. , Моисеева Ю.Н. "Артериальная гипертония в практике 

современного врача: три простых шага к улучшению контроля АД", 

"Разбор современных Рекомендаций по лечению АГ"

22.08.2020

22.10.2020

«Современные возможности 

профилактики и лечения сер- дечно-

сосудистых заболеваний. От теории 

к практике» 

Конференция

г.Н.Новгород, культурно-деловой центр 

"Феста Холл"ул.Родионова 165, корпус 

13.

Нижегородское региональное 

отделение Российского

кардиологического общества, 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №5», Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода, 

Городской кардиологический 

диспансер, РОО "Союз врачей 

Нижегородской области" НРОО 

«Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи, 

терапевты и 

врачи общей 

практики

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

  у пациентов высокого  риска. 
перевод в онлайн 22.08.2020

23.10.2020
  "Актуальные вопросы неврологии"

конференция

г.Набережные Челны , конференц-зал    

ГК      "Опен Сити ", проспект Сююмбике, 

д.2 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

40 врачей 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1." Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы к 

терапии". 2.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 3.Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини.

23.08.2020

23.10.2020
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" 

, ул.Ярославская, 23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Эндокринологи, 

терапевты,50

Вагапова Г.Р.                                                                                                      

1.Заболевания  ЩЖ: основы диагностики,патогенеза и пути 

коррекции.                 2 «Старые» и «новые» группы сахароснижающих 

препаратов в клинической практике: как сделать правильный выбор?

22.08.2020

23-24.10.2020

9-я Всероссийская конференция 

"Противоречия современной 

кардиологии: спорные и нерешёные 

вопросы"

Конференция
г.Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

9-я Всероссийская конференция "Противоречия современной 

кардиологии: спорные и нерешёные вопросы"
перевод в онлайн 01.08.2020

24.10.2020

5-й Поволжский урологический 

форум "Современные аспекты 

урорлогии"

Конференция
г.Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул.Ново-Садовая,162б

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200урологнов
5-й Поволжский урологический форум "Современные аспекты 

урорлогии"
перевод в онлайн 24.08.2020

24.10.2020
"Боль - междисциплинарная 

проблема"
Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 28

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,  ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

кафедра скорой медицинской 

помощи ФПКВ ПИМУ Минздрава 

России, ГБУЗ НО "Городская 

больница № 33" Нижегородский 

центр головной боли (НЦГБ), 

издательство «Ремедиум 

Приволжье» (ООО 

«Медиаль»/ООО «Ремедиум 

Приволжье»), при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

250 неврологи, 

психиатры, 

терапевты, 

гинекологи, 

офтальмологи, 

стоматологи.

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
24.08.2020

26.10.2020
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

эндокринологи -

45

Киселева Т.А. " «Старые» и «новые» группы сахароснижающих 

препаратов в клинической практике: как сделать правильный 

выбор?", Маслова И.С ".Заболевания  ЩЖ: основы 

диагностики,патогенеза и пути коррекции"

26.08.2020



27.10.2020

 "Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ"

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

кардиологи -45

Гайсин И.Р. "Сопутствующие заболевания: приквел и сиквел СН. 

Особенности применения зофеноприла, небиволола, ранолазина" 27.08.2020

28.10.2020

 «Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская, 23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

кардиологи,терап

евты -50

Григорьева Н.Ю.                                                                                            

1.Коморбидный  пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический 

опыт применения  небиволола.

2.Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с ХСН. 

Клинический опыт применения  небиволола.

28.08.2020

28.10.2020 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Киров, ул. Комсомольская, 14 БЦ 

«Хлынов»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Неврологи, 

терапевты - 40

Поздняк А.О. "Клинические маски диабетической и алкогольной 

полинейропатии: как распознать?",  "Современные подходы к 

ведению коморбидного пациента с хронической ишемией мозга и 

метаболическим синдромом".

28.08.2020

28-29.10.2020

Конференция "Всероссийский 

конгресс Здоровье человека в 21 

веке"

Конференция г.Казань, ГК "Корстон", ул.Ершова, 1а

Казанский государственный 

медицинский университет,

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, ООО 

«Магна паблишер» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А, Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 

врачей общей 

практики, 

неврологи, 

ревматологи, 

аллергологи, 

гастроэнтерологи 

- 500 чел

Конференция "Всероссийский конгресс Здоровье человека в 21 веке" перевод в онлайн 01.08.2020

29.10.2020

«Актуальные вопросы диагностики 

лечения и реабилитации 

неотложных состояний болезней 

системы кровообращения. 

Современные тенденции и 

перспективы»

Конференция

г.Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта 55, ГБО 

РМ "Йошкаролинская городская 

больница"

Министерство здравоохранения 

республики Марий Эл, ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинская городская 

больница» Региональный 

сосудистый центр, ООО "Игнеско", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП.  

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

  у пациентов высокого  риска. 
29.08.2020

29.10.2020
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Киров, ул. Комсомольская, 14 БЦ 

«Хлынов»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Эндокринологи, 

терапевты - 40

Вагапова Г.Р.  "Многофакторный подход к управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда", 

"Комбинированная сахароснижающая терапия – роль в успешном  

лечении сахарного диабета 2 типа".

29.08.2020

08.10.2020

«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ» 

конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44 корп 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-20      

терапевты - 20

1. Роль комбинированной терапии  в лечении коморбидного 

пациента с АГ. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. 2. Стратегические подходы к ведению 

полиморбидного пациента с ХСН. Клинический опыт применения  

небиволола. 3.Ишемическая болезнь сердца: клинические 

рекомендации в рутинной практике. Клинический опыт применения 

ранолазина., 

08.08.2020

14.10.2020 Актуальные вопросы ревматологии конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Акфес Сейо", ул. Проспект 100 лет 

Владивоостоку,  д.103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты -20 

ревматологи-20     

1. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых 

заболеваний . 2.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

14.08.2020

21.10.2020
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
конференции

г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44 корп 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллерологи-20 

терапевты -10  

педиатры - 10

1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний. / 2. Показатели качества жизни у 

пациентов с круглогодичным  аллергическим ринитом: 

сравнительное клиническое исследование биластина и лоратадина.

21.08.2020

15.10.2020
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Хабаровск, Конференц-зал ГК Бутик 

Отель,  Ул.Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

эндокринологи 

20/ терапевты 20

1.  Современный взгляд на сахарный диабет: как эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход./ 2. Ингибиторы ДПП-4 в 

современных представлениях о терапии СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации

15.08.2020

27.10.2020

«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»

конференция
г. Хабаровск, Конференц-зал ГК Бутик 

Отель,  Ул.Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

кардиологи 10/ 

терапевты 30

1. Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы сегодня? 

Клинический опыт применения ранолазина. / 2. Возможности 

терапии АГ у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. 

Практические аспекты  применения зофеноприла, небиволола

27.08.2020

01.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии". конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии". 01.08.2020

02.10.2020
"Диагностика и лечение боли в 

спине."
конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов, 

неврологов
"Диагностика и лечение боли в спине." 02.08.2020

02.10.2020 "Болевой синдром в практике  врача" конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

отель "Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50   неврологи, 

терапевты 
"Болевой синдром в практике  врача" 02.08.2020

05.10.2020  "Актуальные вопросы урологии" конференция
г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 урологов  "Актуальные вопросы урологии" 05.08.2020

07.10.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения".

конференция
г. Омск, ул. Красный путь, 153, к. 3, ГК 

"Камелот", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 

терапевтов

"Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения".
07.08.2020

09.10.2020 "Актуальные вопросы педиатрии" конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 2Б,  БЦ 

"Маяк плаза", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатров "Актуальные вопросы педиатрии" 09.08.2020



09.10.2020
  «Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения »
конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 

кардиологов
  «Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения » 09.08.2020

14.10.2020

 «Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»
конференция

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов и 

терапевтов

 «Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

 проблемы и перспективы» 14.08.2020

14.10.2020

 "Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы"

конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

отель "Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологи, 

терапевты

 "Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы"
14.08.2020

15.10.2020

"Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ".

конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

"Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ".
15.08.2020

15.10.2020  "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 неврологи, 

терапевты
 "Актуальные вопросы неврологии" 15.08.2020

16.10.2020
"Современные аспекты лечения 

хронического простатита" 
конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

урологов, 

терапевтов

"Современные аспекты лечения хронического простатита" 16.08.2020

16.10.2020

"Клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин® в рутинной практике 

уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей"

конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 12,  

БЦ "Бардин", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

"Клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин® в рутинной практике уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей"

16.08.2020

16.10.2020
"Актуальные  вопросы  

эндокринологии"
конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

терапевтов,эндок

ринологов

"Актуальные  вопросы  эндокринологии" 16.08.2020

20.10.2020

"Место лекарственных препаратов 

на основе экстракта плодов  Пальмы 

ползучей в терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания у 

мужчин с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом".

конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 фармацевтов

"Место лекарственных препаратов на основе экстракта плодов  

Пальмы ползучей в терапии симптомов нарушенного 

мочеиспускания у мужчин с гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом".

20.08.2020

21.10.2020
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии».
конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевты, 

эндокринологи
 «Актуальные вопросы эндокринологии». 21.08.2020

21.10.2020

 "На приеме пациент с подагрой. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата." 

конференция
г. Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики, 

ревматологов

 "На приеме пациент с подагрой. Обезболивание при повреждениях 

и заболеваниях опорно-двигательного аппарата." 
21.08.2020

21.10.2020

"Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение", 

"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"

конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  хирурги, 

травматологи

"Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение", "Ступенчатая терапия болевого синдрома"
21.08.2020

22.10.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного врача; 

проблемы и перспективы лечения"

конференция
г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологи, 

терапевты

"Артериальная гипертония в практике современного врача; 

проблемы и перспективы лечения"
22.08.2020

23.10.2020

"Обезболивание при повреждениях 

и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата"

конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 12,  

БЦ "Бардин", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 хирургов, 

терапевтов,ревма

тологов

"Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата"
23.08.2020

23.10.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»

конференция
г. Новокузнецк  ул.Кутузова, 17а, БП 

"Гринвич", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты- 45 чел

«Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»
23.08.2020

24.10.2020 "Актуальные  вопросы  неврологии" конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

отель "Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50   неврологи, 

терапевты 
"Актуальные  вопросы  неврологии" 24.08.2020

27.10.2020

«Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»

конференция
г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологи, 

терапевты

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»
27.08.2020

29.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии". конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии". 29.08.2020

29.10.2020

 «Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»

конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

 «Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»
29.08.2020



29.10.2020

"Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии"

конференция

г. Кемерово,пр. Октябрьский, 2б, БЦ 

"Маяк Плаза", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 25 

чел

"Современные возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии"
29.08.2020

30.10.2020 "Актуальные вопросы педиатрии." конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатров "Актуальные вопросы педиатрии." 30.08.2020

30.10.2020 "Современные   аспекты  урологии" конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

отель "Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  урологов "Современные   аспекты  урологии" 30.08.2020

27.10.2020

Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

28 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 27.08.2020

28.10.2020

Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций
28.08.2020

29.10.2020
Актуальные вопросы лечения 

Сахарного диабета 2 типа
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы лечения Сахарного диабета 2 типа 29.08.2020

30.10.2020

Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?
30.08.2020

22.10.2020
 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30  врачей 

аллергологов, 

дерматологов, 

оториноларингол

огов, терапевтов 

 Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний
22.08.2020

02.10.2020
"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке: 

проблемы и перспективы"

Конференция

г. Кемерово,Притомская набережная, 

д.7, ГК "Томь Ривер Плаза", конференц-

зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи, 

терапевты- 60 чел

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке: 

проблемы и перспективы"
02.08.2020

29.10.2020

"Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии"

Конференция

г. Кемерово,пр. Октябрьский, 2б, БЦ 

"Маяк Плаза", конференц-зал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи - 25 

чел

"Современные возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии"
29.08.2020

28.10.2020
"Актуальные вопросы 

эндокринологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

эндокринологов, 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии". 28.08.2020

28.10.2020
 "Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»

конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов, 

кардиологов

 "Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»
28.08.2020

22.10.2020

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Кемерово,пр. Октябрьский, 2б, БЦ 

"Маяк Плаза", конференц-зал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

оториноларингол

оги, терапевты, 

дерматологи, 

аллергологи - 45 

чел

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 22.08.2020

23.10.2020

Клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин® в рутинной практике 

уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.2Б,  БЦ 

"Маяк плаза", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

Клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин® в рутинной практике уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей

23.08.2020

01-02.10.2020

VII Медицинский форум 

 «Карельская жемчужина»

«Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской 

помощи»

Участие во внешнем 

мероприятии

г.Петрозаводск,                онлайн 

площадка www.medivector.ru

 АМИ "Медфорум" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  

главные 

медицинские 

сестры 200 

человек

VII Медицинский форум 

 «Карельская жемчужина»

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи»
01.08.2020

02-03.10.2020

XXIII Научно-практическая 

конференция с международным 

участием: «Междисциплинарные 

аспекты болезней органов дыхания 

и аллергических болезней»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн площадка www.medq.ru

Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования 

при Минздраве России.

 ООО «МедЗнания»   при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

алергологи, 

терапевты, 

пульмонологи, 

иммунологи, 300 

человек

XXIII Научно-практическая конференция с международным участием: 

«Междисциплинарные аспекты болезней органов дыхания и 

аллергических болезней»

01.08.2020

06.10.2020

«Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии» 

Конференция
г.Санкт-Петербург, отель "Сокос 

Олимпия Гарден", Батайский пер. 3А
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии» 
06.08.2020



06.10.2020

"Фармакотерапия в практике 

эндокринолога, невролога , 

терапевта"

Конференция

Санкт-Петербург, отель "Марриотт 

Кортъярд Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

"Фармакотерапия в практике эндокринолога, невролога , терапевта" 06.08.2020

08.10.2020  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", Верхне-

Береговая улица, 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 30 

человек

 "Коморбидность в эндокринологии" 08.08.2020

08.10.2020

"Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ" 

Конференция
Санкт-Петербург, отель "Ренессанс 

Балтик", Почтамтская ул., 4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

"Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ" 
08.08.2020

08-09.10.2020

XVIII ежегодная научно-

практическая конференция 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕДИАТРИИ"

Участие во внешнем 

мероприятии

г.Санкт-Петербург, 

Онлайн трансляция на сайте 

www.discoverymed.ru

 ООО "ДискавериМед" при 

участии ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 200 

человек

XVIII ежегодная научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ"
01.08.2020

13.10.2020

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»
13.08.2020

13.10.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения" 
Конференция

Санкт-Петербург, отель "Англетер", 

Малая Морская ул., 24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 35 

человек

"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения" 13.08.2020

15.10.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", Верхне-

Береговая улица, 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»
15.08.2020

15-16.10.2020

Всероссийский Конгресс с 

международным участием «Дни 

ревматологии в Санкт-Петербурге – 

2020»

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург,

Отель "Краун Плаза Санкт-Петербург 

Аэропорт",  ул. Стартовая, д. 6А)

 ООО "Ай Си Эс" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

хирурги, 

терапевты,   ВОП 

500 человек

Всероссийский Конгресс с международным участием «Дни 

ревматологии в Санкт-Петербурге – 2020»
01.08.2020

16.10.2020

Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения

Конференция
Калининград, отель "Холидей Инн 

Калининград",  ул. Виктора Гюго, 1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 25 

человек

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы 

и перспективы лечения
16.08.2020

20.10.2020

«Принципы диагностики и лечения 

фиброза печени у пациента с 

дисбактериозом кишечника после 

холецистэктомии»  

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петеребург, отель  Холидей Инн" 

Московские ворота", Московский пр. 

д.97а

 ООО "ДискавериМед"

 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

 ВОП, 100 человек

«Принципы диагностики и лечения фиброза печени у пациента с 

дисбактериозом кишечника после холецистэктомии»  

 изм. На поставщика АНО 

"Фармпросвет" 20.08.2020

21.10.2020
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога"
Конференция

Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 33 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога" 21.08.2020

21-23.10.2020

III Инновационный Петербургский 

медицинский форум, посвященный 

40-летию Центра Алмазова

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России, ул. Аккуратова, д. 2,  

Конгресс-центр.

 Фонд "Фонд Алмазова" при 

поддуржке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты СПб, 

СЗФО, РФ 600 

человек

III Инновационный Петербургский медицинский форум, 

посвященный 40-летию Центра Алмазова
01.08.2020

21.10.2020

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", Верхне-

Береговая улица, 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 30 

человек

«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»
21.08.2020

27.10.2020

Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ

Конференция

Санкт-Петербург, отель "Марриотт 

Кортъярд Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 25 

человек

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 27.08.2020

28.10.2020

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

Конференция
Вологда, отель "Спасская", Октябрьская 

ул., 25
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 25 

человек

«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»
28.08.2020

28.10.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения" 

Конференция
Санкт-Петербург, отель "Англетер", 

Малая Морская ул., 24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

"Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения" 
28.08.2020

28.10.2020
"Фармакотерапия в практике 

ревматолога, терапевта и хирурга"
Конференция

Санкт-Петербург, отель "Марриотт 

Кортъярд Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 61/30

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

хирурги, 

терапевты 40 

человек

"Фармакотерапия в практике ревматолога, терапевта и хирурга" 28.08.2020

29.10.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Санкт-Петербург, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 25 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 29.08.2020

29.10.2020

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

Конференция
Череповец, отель "Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 25 

человек

«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»
29.08.2020

29-30.10.2020

III Российский 

гастроэнтерологический конгресс с 

международным участием 

«Гастроэнтерология России от 

рождения до старости 

(неонатологические, 

педиатрические, терапевтические, 

хирургические и медико-

социальные аспекты)»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, на сайте 

www.youtube.com

 ООО "ДискавериМед"

 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

 ВОП, 600 человек

III Российский гастроэнтерологический конгресс с международным 

участием «Гастроэнтерология России от рождения до старости 

(неонатологические, педиатрические, терапевтические, 

хирургические и медико-социальные аспекты)»

01.08.2020

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


29-30.10.2020

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ НЕВРОЛОГОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальные вопросы неврологии. 

Совершенствование оказания

медицинской помощи 

неврологическим пациентам

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Вологда, 

ул. Октябрьская, д. 25, конференц-зал 

гостиницы «Спасская»

Департамент здравоохранения 

Администрации Вологодской 

области, Ассоциация неврологов 

Санкт-Петербурга

Областная больница г.Вологда

Санкт-Петербургский первый 

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. 

Павлова, ООО "Альта Астра" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

 неврологи, 

терапевты, 100 

человек

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НЕВРОЛОГОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальные вопросы неврологии. Совершенствование оказания

медицинской помощи неврологическим пациентам

01.08.2020

30.10.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»
30.08.2020

30.10.2020
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога"
Конференция

Калининград, отель "Холидей Инн 

Калининград",  ул. Виктора Гюго, 1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты,  25 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога" 30.08.2020

30.10.2020
 "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и хирурга"
Конференция

Петрозаводск, отель "Питер Инн 

Петрозаводск", площадь Гагарина, 1 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,ревмат

ологи, терапевты, 

хирурги 35 

человек

 "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга" 30.08.2020

02.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  конференц 

зал ГК  "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты - 35 

чел.

"Актуальные вопросы неврологии" 02.08.2020

06.10.2020

"Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ"

Конференция
г. Севастополь пр.Нахимова,8 

конференцзал гостиницы "Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 

,терапевты  30 чел

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»    
06.08.2020

07.10.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения"  
Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал "Бутик-отеля 39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты - 41 

чел.

"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения"  07.08.2020

08.10.2020

"МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ: 

ПУТИ РЕШЕНИЯ"

Конференция
г. Краснодар, ул. Российская 140, 

актовый зал ЦГХ

ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая 

больница №1 им. проф. С.В. 

Очаповского»

НО «Ассоциация работников 

здравоохранения»

эндокринологи, 

кардиологи, 

нефрологи, 

терапевты, ВОП  

100-120 человек

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ: ПУТИ 

РЕШЕНИЯ»
08.08.2020

12.10.2020

"Современный взгляд на сахарный 

диабет: как эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход"

Конференция

 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, 

конференц-зал гостиницы "Платан 

Южный"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи и 

терапевты 40 чел.

"Современный взгляд на сахарный диабет: как эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход"
12.08.2020

 14.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция
Владикавказ , ул. Коцоева, 75, 

конференц-зал отеля  "Владикавказ"     
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

кардиологи/терап

евты 30 чел.

" Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций   "
01.08.2020

 14.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г.Махачкала,  пр-т Шамиля 5Е  , 

конференц-зал гостиницы "1000 и 1 

ночь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
неврологи/терапе

вты 50 чел.
"Актуальные вопросы неврологии" 01.08.2020

15.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Грозный, проспект  Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
неврологи/терапе

вты 50 чел.
"Актуальные вопросы неврологии" 15.08.2020

15.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Краснодар, ул. Красная 109, 

конференц-зал гостиницы "Crowne 

Plazaт"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Неврологи и 

терапевты 50 чел.
"Актуальные вопросы неврологии" 15.08.2020

16.10.2020
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

гастроэнтерологи 

40 чел.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 16.08.2020

16.10.2020 "Современные вопросы педиатрии". Конференция
г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал "Бутик-отеля 39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 42 

чел.
"Современные вопросы педиатрии". 16.08.2020

 20.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция

г. Грозный, проспект  Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
кардиологи/терап

евты 50 чел.

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»
01.08.2020

21.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция
г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

кардиологи/терап

евты 50 чел.

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»
21.08.2020

22.10.2020 "На приеме пациент с подагрой". Конференция
г. Армавир, ул. Кирова, д.58 , 

конференц-зал гостиницы "Армавир".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты - 35 

чел.
"На приеме пациент с подагрой". 22.08.2020

22.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал "Бутик-отеля 39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи,  

терапевты - 51 

чел.

"Актуальные вопросы неврологии" 22.08.2020

23.10.2020 "На приеме пациент с подагрой" Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты 30 чел.

На приеме пациент с подагрой 23.08.2020



23.10.2020 "Актуальные вопросы урологии" Конференция
г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал "Бутик-отеля 39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 41 чел. "Актуальные вопросы урологии" 23.08.2020

23.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК 

"Хилтон", наб. Адмирала Серебрякова, 

29Г.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Неврологи и 

терапевты 40 чел.
Актуальные вопросы неврологии 23.08.2020

28.10.2020 "На приеме пациент с подагрой" Конференция
г. Пятигорск ул. 1-я Бульварная, д.17 

конференц - зал ГК "Бештау"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты 30 чел.

На приеме пациент с подагрой 28.08.2020

 29.10.2020 "На приеме пациент с подагрой" Конференция
г. Владикавказ , ул. Коцоева, 75, 

конференц-зал отеля  "Владикавказ"     
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ревматологи/тера

певты 30 чел.
На приеме пациент с подагрой 01.08.2020

29.10.2020

"Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных рекомендаций"

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Кардиологи, 

терапевты 30 чел.

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных рекомендаций
29.08.2020

30.10.2020

II НПК "Актуальные проблемы 

эндокринологии: 

междисциплинарные аспекты"

Конференция
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

115, конференц-зал отеля "Дон-Плаза"
ООО "Медфорум"

Кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты - 300 

чел.

II НПК "Актуальные проблемы эндокринологии: 

междисциплинарные аспекты"
30.08.2020

30.10.2020
"Актуальные вопросы 

эндокринологиии"
Конференция

г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  конференц 

зал ГК  "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 30 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологиии" 30.08.2020

30-31.10.2020

Межрегиональная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция для 

специалистов, работающих в сфере 

неврологии и нейрохирургии 

«Лермонтовская осень на Северном 

Кавказе» для слушателей Юга России

Конференция
г. Пятигорск, ул. 1-я бульварная,17, 

Бизнес-отель «Бештау»

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО 

"Ставропольского 

государственного медицинского 

университета" МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

нейрохирурги, 

ревматологи, 

кардиологи, 

терапевты 250 

чел.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая 

конференция для специалистов, работающих в сфере неврологии и 

нейрохирургии «Лермонтовская осень на Северном Кавказе» для 

слушателей Юга России

01.08.2020

30.10.2020 «Актуальные вопросы терапии АГ» Конференция
Симферополь, ул.Киевская, 2 КЗ 

гостиницы "Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 45 

человек

«Актуальные вопросы терапии АГ» 30.08.2020

31.10.2020 «Актуальные вопросы терапии АГ» Конференция
Севастополь, пр.Нахимова, ; КЗ отеля 

"Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 35 

человек

«Актуальные вопросы терапии АГ» 31.08.2020

02.10.2020
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы «Парк Инн», 

г.Ярославль,  ул. Павлика Морозова, д. 

3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

эндокринологов 

и терапевтов

 "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.08.2020

03.10.2020
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

Москва, Отель "Марриотт Гранд",  ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов 

и терапевтов

            "Актуальные вопросы эндокринологии" 03.08.2020

07.10.2020
«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»

конференция

конференц-зал гостиницы «Форум», г. 

Рязань, Яблочкова проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 кардиологов и 

терапевтов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»
07.08.2020

08.10.2020  «Актуальные вопросы неврологии » конференция
 г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, гостиница 

"Граф Толстой"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
 «Актуальные вопросы неврологии » 08.08.2020

10.10.2020 « Актуальные вопросы урологии » конференция

Отель "Лесной парк отель", Московская 

область, Солнечногорский район, 

деревня Пешки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов « Актуальные вопросы урологии » 10.08.2020

10.10.2020 « Актуальные вопросы неврологии » конференция

конференц-зал отеля «Яхонты»

Адрес: Московская область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 неврологов и 

терапевтов
« Актуальные вопросы неврологии » 10.08.2020

14.10.2020  « Актуальные вопросы неврологии». конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
 «Актуальные вопросы неврологии». 14.08.2020



14.10.2020
«Сложные вопросы ведения 

коморбидных пациентов с АГ»
конференция

конференц-зал  гостиницы "ХАНОЙ-

МОСКВА", г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.146 корпус 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 кардиологов и 

терапевтов
«Сложные вопросы ведения коморбидных пациентов с АГ» 14.08.2020

15.10.2020
"Актуальные вопросы урологии"

конференция

г. Рязань, Первомайский проспект 54, 

конференц-зал гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 урологов 
"Актуальные вопросы урологии"

15.08.2020

16.10.2020
Конференция на тему: «Новые 

возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ»

конференция
 г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, гостиница 

"Граф Толстой"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: «Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ»
16.08.2020

17.10.2020 Актуальные вопросы неврологии конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 17.08.2020

20.10.2020

«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»

конференция

конференц-зал гостиницы «Парк Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 кардиологов и 

терапевтов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с 

ССЗ»
20.08.2020

21.10.2020
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы  "Старый 

город",  Рязань, Мюнстерская ул., 2 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50  

эндокринологов 

и терапевтов

 "Актуальные вопросы эндокринологии" 21.08.2020

21.10.2020 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал гостиницы «Парк Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 21.08.2020

24.10.2020

Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

конференция

Отель "Лесной парк отель", Московская 

область, Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 кардиологов и 

терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций
24.08.2020

24.10.2020 Актуальные вопросы педиатрии конференция

Москва, Отель "Марриотт Гранд",  ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 24.08.2020

24.10.2020
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

конференц-зал отеля «Яхонты»

Адрес: Московская область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов 

и терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 24.08.2020

29.10.2020 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы «Форум», г. 

Рязань, Яблочкова проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 неврологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы неврологии" 29.08.2020

01.10.2020

 "Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с 

ССЗ"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. 

Где мы сегодня? Клинический опыт применения  ранолазина", 

"Возможности терапии АГ у пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Практические аспекты применения 

зофеноприла, небиволола", "Применение небиволола в реальной 

клинической практике" 

01.08.2020



03.10.2020

"Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда.  Заболевания 

ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции. 

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового 

ряда", "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике врача эндокринолога"

03.08.2020

03.10.2020  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Лесной парк отель", Московская 

область, Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
80 урологов 

Москвы

Конференция на темы: "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных", "Данные 

клинических исследований применения препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита", "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной практике уролога","Применение тамсулозина в 

реальной клинической практике"

                                             

03.08.2020

06.10.2020
"Сложные вопросы ведения 

коморбидных пациентов с АГ" 
Конференция

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Что говорят последние рекомендации?", 

"Клиническая практика ведения пациента с АГ с преддиабетом, СД, 

ожирением, ХБП", "Применение лерканидипина в реальной 

клинической практике" 

06.08.2020

08.10.2020
"Нарушение микроциркуляции при 

боли в спине: подходы к терапии"
Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Нарушение микроциркуляции при боли в 

спине: подходы к терапии", "Применение дипиридамола в реальной  

клинической практике" 

08.08.2020

09.10.2020
 "Оптимальная терапия пациентов с 

АГ: вопросы и пути решения"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Стратегические подходы к ведению 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом", 

"Применение лерканидипина в реальной клинической практике" 

09.08.2020

15.10.2020
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 аллергологов, 

дерматологов, 

терапевтов, ЛОР 

Москвы

Конференция на темы: "Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему", "Применение биластина в 

реальной клинической практике" 

15.08.2020

15.10.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения"

Конференция
AZIMUT Отель Смоленская Москва, г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Роль комбинированной терапии  в лечении 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения 

олмесартана и его фиксированных комбинаций", "Применение 

олмесартана в реальной клинической практике"   

15.08.2020

16.10.2020
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого синдрома", 

"Применение нимесулида в реальной клинической практике"   
16.08.2020

17.10.2020
 "Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция
Отель "Лесной парк отель", Московская 

область, Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Стратегические подходы к ведению 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом", "Роль 

комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения  олмесартана и его  фиксированных 

комбинаций" ,"Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и 

сопутствующими заболеваниями. Место небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ"

17.08.2020

17.10.2020

"Современные возможности 

управления гиперурикемией и 

подагрой. Гиперурикемия как 

фактор риска сердечно-сосудистых 

заболеваний"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой", "Гиперурикемия как фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний"

17.08.2020

22.10.2020

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа. 

Комбинированная 

сахароснижающая терапия – 

основной элемент успеха в лечении 

сахарного диабета 2 типа" 

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа", 

"Комбинированная сахароснижающая терапия – основной элемент 

успеха в лечении сахарного диабета 2 типа", "Применение 

метформина в реальной  клинической практике" 

22.08.2020



23.10.2020  "Современные вопросы педиатрии" Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 педиатров 

Москвы

Конференция на темы: "Функциональные заболевания желудочно-

кишечного тракта в педиатрической практике: алгоритм диагностики 

и лечения", "Разбор клинических случаев при экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у детей разного возраста"

23.08.2020

23.10.2020
 "Основные принципы терапии 

больных стабильно протекающей 

ИБС"

Конференция
Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы:  "Основные принципы терапии больных 

стабильно протекающей ИБС", "Применение ранолазина в реальной 

клинической практике" 

23.08.2020

24.10.2020  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в спине", 

"Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Современные подходы к 

ведению коморбидного пациента с хронической ишемией мозга и 

метаболическим синдромом", "Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике"    

24.08.2020

27.10.2020
"Сложные вопросы ведения 

коморбидных пациентов с АГ" 
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Что говорят последние рекомендации?", 

"Клиническая практика ведения пациента с АГ с преддиабетом, СД, 

ожирением, ХБП", "Применение лерканидипина в реальной 

клинической практике" 

27.08.2020

29.10.2020

"Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и её 

осложнений"

Конференция
AZIMUT Отель Смоленская Москва, г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической полинейропатии и её 

осложнений", "Применение  тиоктовой кислоты в реальной  

клинической практике" 

29.08.2020

29.10.2020

"Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями" 

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Лечение ИБС: современные клинические 

рекомендации и стандарты", "Актуальные вопросы диагностики и 

коррекции нарушений липидного обмена", "Новые возможности в 

достижении целей гиполипидемической терапии", "Применение 

эзетемиба в реальной клинической практике" 

29.08.2020

30.10.2020

"Аутоиммунные, йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния. 

Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний ЩЖ"

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Аутоиммунные, йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния. Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний ЩЖ", "Применение левотироксина в 

реальной  клинической практике" 

30.08.2020

30.10.2020 "Практическая гастроэнтерология" Конференция
AZIMUT Отель Смоленская Москва, г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

гастроэнтеролов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор заместительной терапии", 

"Ошибки ведения больных с хроническим панкреатитом"

30.08.2020

1 октября 2020
Онлайн-семинар "Поддерживающая 

терапия онкологических больных"
Онлайн-семинар

Платформа для трансляции Webinar 

(webinar.ru)

Ассоциация специалистов в области

фармакологии, биологии и медицины 

при спонсорской поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников (врачи-

онкологи хирурги, 

химиотерапевты, 

радиотерапевты, 

гематологи)

1. Повышение качества жизни онкологического больного

как неотъемлемая часть процесса борьбы с болезнью

(Снеговой А.В., предварительно) – 60 мин.

2. Использование антиэметиков в сопроводительной терапии

онкологических пациентов. Новые возможности лечения

(докладчик уточняется) – 60 мин.

3. Онкореабилитация. Обзор практических рекомендаций

по поддерживающей терапии у онкологических больных

(Приходченко А.О.) – 60 мин.

4. Нутритивная поддержка и аспекты лечения синдрома

анорексии-кахексии

(Обухова О.А.) – 60 мин.

5. Тенденции развития и проблемы оказания поддерживающей

терапии онкологическим пациентам в ЦФО

(докладчик уточняется) – 60 мин.

29.07.2020

03.10.2020

Региональная научно-практическая 

конференция  "Manage 

Pain"/"Управляй болью"

Конференция г. Екатеринбург

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

27.07.2020

03.10.2020 Неврология за 15 минут для г. Москва Конференция

Москва, он-лайн, ул. Маршала 

Рыбалко, д.2, кор.6, помещ. 1, комн.2, 

офис 719

Научный организатор:

АНО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА»

Эксклюзивный технический 

организатор:

МОСКОВСКИЙ БИОМЕДИЦИНСКИЙ 

КЛАСТЕР (ООО «МБК») при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 27.07.2020



03 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Севастополь, ул. Ефремова,  д. 38, парк-

отель "Песочная бухта"

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем.

- 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.

- 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. 

- Концепция персонифицированного подхода в терапии СНМ при ГПЖ.

- Как избежать гнойно-инфекционных осложнений при биопсии простаты!

- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

- Возможности терапии сексуальных нарушений растительными 

экстрактами

24.07.2020

03 октября 2020 

года

«Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?» 

вебинар 
Он-лайн вебинар на площадка Вебекс; 

Москва
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

В рамках мероприятия бдут обсуждаться вопросы терапии ССЗ согласно 

актуальным Клиническим рРекомендациям по терапии АГ, ИБС, ХСН. 
03.08.2020

06 октября 2020
Научно-практический вебинар

Повышенное газообразование у детей 
Вебинар

Москва,  

мероприятие онлайн на платформе организатора 

Медиа Медика

(https://con-med.ru/)

Организатор: Медиа Медика при 

поддержке компании                                 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Образовательный 

вебинар 

предназначен для 

педиатров как 

амбулаторного, так и 

госпитального звена 

Москвы, Московской 

области и других 

регионов РФ. 

Участие свободно 

для всех 

зарегстрированных 

лиц

Основная тема вебинара: 

Научно-практические аспекты диагностики и лечения синдрома функциональных 

нарушений ЖКТ у детей,

03.08.2020

6 октября 2020 

XVII Научно-практическая конференция 

«Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 

решения»

он-лайн конференция

Он-лайн на web площадке ОООМедЗнания  

МКЗ, Здание Правительства Москвы, Москва, 

ул. Новый Арбат, 36

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» 

УД Президента РФ

При участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

03.08.2020

05-06.10.2020
НПК «Клиника неврологического 

пациента», сентябрь, Красноярск
Конференция 

117997, Москва, улица Островитянова, 

1, стр. 10 

Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий ФМБА России, 

Технический организатор: ООО 

"МЦРК" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 27.07.2020

06-07.10.2020

Региональная практическая школа 

альгологии "Интервенционные 

методы лечения аксиальной и 

головной боли"

Конференция

г. Челябинск, Челябинская областная 

клиническая больница, ул. Воровского, 

д. 70

Академия Интервенционной 

Медицины

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине 

2. Цервикогенные боли
27.07.2020

07 октября 2020
"Санкт-Петербургская медицинская школа - 

врачам России".
Вебинар

г. Санкт-Петербург, мероприятие онлайн на 

платформе организатора 

Организатор: 

Санкт-Петербургское отделение союза 

педиатров России при поддержке 

компании "Берлин- Хеми/А.Менарини

Конференция 

предназначена

Для педиатров и 

врачей общей 

практики всех 

регионов РФ. 

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

Научно-практические аспекты диагностики и лечения синдрома функциональных 

нарушений ЖКТ у детей, минимальных пищеварительных дисфункций у 

младенцев, проблемы дифференциальной диагностики  функциональных 

нарушений пищеварения у детей  и  другие вопросы педиатрии. 

03.08.2020

7 октября 2020

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической 

кардиологии»«ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦА» 

конференция г. Ярославль, место уточняется

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское 

общество профилактической 

кардиологии»,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Научно-практические конференции по актуальным вопросам вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Основные темы лекций и занятий соответствуют контексту реализации 

региональных планов по снижению смертности от болезней системы 

кровообращения

Основное внимание

Наиболее актуальные вопросы лечения и вторичной профилактики ИБС, 

фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности

Существенное внимание 

кровообращения, развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, 

профилактика внезапной смерти, ожирение и сахарный диабет у больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями

07.08.2020



07.10.2020

III Междисциплинарная -научная 

конференция Московского региона и 

ЦФО – «Современные тренды развития 

гастроэнтерологии: новые клинические 

решения и рекомендации»

Интернет - конференция https://medivector.ru/

Научный организатор конференции: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России

Технический организатор  ООО 

«Медфорум» при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/г

епатологов, 

терапевтов и 

семейных врачей.

 "Возможности улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями 

поджелудочной железы"Дубцова Е.А.

 "Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные 

проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные 

аспекты" Пахомова И.Г.

06.08.2020

8-9 октября 2020  

VII Российский Форум по сердечной 

недостаточности и заболеваниям 

миокарда "Организация 

специализированной службы  для 

больых сердечной недостаточностью" в 

дистанционном формате 

Форум www.webinar.ru

АНО НОИСН (Автономное 

некоммерческое общество 

"Национальное общество 

специалистов по сердечной 

недостаточности  и заболеваниям 

миокарда", ООО Альфамед, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие) 

участие свободно 

для всех участников

На Форуме будут расмотрены самые современные проблемы сердечной 

недостаточности в России, включая вопросы организации 

специализированной службы, оказания помощи пациентам с конечной 

стадией заболевания

05.08.2020

7-9 ОКТЯБРЯ 2020

Всероссийская Школа Главного 

внештатного специалиста-уролога 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

"КОНТИНЕНЦИЯ"

конференция, семинар www.med.studio.ru

Ассоциация врачей-урологов

«Московская Урологическая

Школа», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Гиперактивный мочевой пузырь и недержание мочи у мужчин

- Гиперактивный мочевой пузырь и недержание мочи у женщин

- Нейрогенные дисфункции нижний мочевых путей и уродинамические

исследования

06.08.2020

8 октября 2020
Научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы эндокринологии"
он-лайн конференция

 Москва, Московская область, На web 

площадке WebEx 

Собственное мероприятие ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

31.07.2020

08-10.10.2020
"Российский форум по тромбозу и 

гемостазу"
Конференция портал med-studio

ООО "Конгресс групп"  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гемостазиологи, 

неврологи, 

инфекционисты, 

терапевты, 

кардиологи

Актуальные вопросы гемостазиологии 27.07.2020

9 октября 2020 Поддерживающая терапия в онкологии он-лайнконференция

г. Москва, Вознесенский переулок д.7, отель 

Кортъярд Марриотт Москва Сити-Центр, 

конференц-зал

Российская ассоциация 

поддерживающей терапии в 

онкологии при спонсорской 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(онколог

и, химиотерапевты)

09.40 – 10.00

Союз MASCC и RASSC

Раджеш Лалла, президент Международного общества по

поддерживающей терапии (MASCC)

Матти Аапро, профессор, избранный президент Европейской 

организации по борьбе с раком (ECCO), экс-президент 

Международного общества по поддерживающей терапии 

(MASCC), член исполнительного комитета Многопрофильного 

онкологического института клиники Женолье (Щвейцария)

10.00 – 10.20

Этические аспекты рандомизированных клинических 

исследований и программа широкого доступа Лектор 

уточняется (Германия)

Дискуссия Участники дискуссии:

Эдуард Кузьмич Возный, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы 

«Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева ДЗ г. 

Москвы»

Матти Аапро, профессор, избранный президент Европейской

организации по борьбе с раком (ECCO), экс-президент 

Международного

общества по поддерживающей терапии (MASCC), член

29.07.2020

09-11 октября 2020

XVI Московский городской съезд 

эндокринологов "Эндокринология столицы 

2020".

Конференция

Москва, Бизнес Центр "Амальтея" 

инновационный центр Сколково,Большой 

бульвар.40

ООО ИнфоМедФармДиалог

НИМУ им Н.И. Пирогова

При участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  

сахарного диабета.                                                        

21/09/20020

https://medivector.ru/
http://www.webinar.ru/
http://www.med.studio.ru/


10 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

онлайнконференция, семинар трнасляция на платформе uroweb.ru Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем.

- 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.

- 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. 

- Концепция персонифицированного подхода в терапии СНМ при ГПЖ.

- Как избежать гнойно-инфекционных осложнений при биопсии простаты!

- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

- Возможности терапии сексуальных нарушений растительными 

экстрактами

24.07.2020

10-11 октября 2020

   Диссекционный курс по анатомии 

лица.  Дерматология, эстетическая и 

антивозрастная медицина, анатомия 

лица.

конференция и 

диссекционный курс

отель Мираж, г. Казань, ул. Московская, 5 ООО "Бьюти-Форум" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

косметологов, 

дерматовенерологов

, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

1-дневная научная программа включает в себя темы: анатомия лица,

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, 

противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             

06.08.2020

12-13.10.2020

Региональная практическая школа 

альгологии "Интервенционные 

методы лечения аксиальной и 

головной боли"

Конференция
г. Уфа, Клинический Госпиталь «Мать и 

дитя», Лесной проезд, д. 4

Академия Интервенционной 

Медицины

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине 

2. Цервикогенные боли
27.07.2020

13.10 2020 

«Алгоритм диагностики когнитивных 

нарушений и рациональный подбор 

терапии для коморбидных пациентов»

Лекция 
Москва, Б. Кисловский пер., д 1/12, стр.2 

оф.208

ООО «Антарес Медиа» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 27.07.2020

13 октября 

Он-лайн-семинар"Новые подходы в 

терапия АГ у пациентов разных 

возрастов

семинар  на портале con-med.ru

Медиа Медика,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие) 

участие свободно 

для всех участников

Семинар будет посвящен решению сложных вопросов в терапии 

артериальной гипертонии
12.08.2020

14 октября 2020

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической 

кардиологии»«ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦА» 

конференция г.Воронеж, Место уточняется

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское 

общество профилактической 

кардиологии», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Научно-практические конференции по актуальным вопросам вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Основные темы лекций и занятий соответствуют контексту реализации 

региональных планов по снижению смертности от болезней системы 

кровообращения

Основное внимание

Наиболее актуальные вопросы лечения и вторичной профилактики ИБС, 

фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности

Существенное внимание 

кровообращения, развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, 

профилактика внезапной смерти, ожирение и сахарный диабет у больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями

07.08.2020

14-15 октября 2020 

Международная конференция "Спорные 

и нерешенные вопросы кардиологии 

2020"

конференция 

трансляция на платформе zoom, конгресс 

центр первого МГМУ имени Сеченова, 

Москва, Трубецкая,д.8

Евразийская ассоциация терапевтов 

(ЕАК), Российское медицинское 

общество по  артериалной 

гипертонии, ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им.Сеченова, ООО 

Интермедсервис, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие) 

участие свободно 

для всех участников

Научная программа конференции будет посвящена сложным вопросам 

кардиологической науки в мире: от вопросов физиологии и генетики до 

самых современных вопросов профилактики, диагностики и лечения ССЗ, 

развитию и применению инновационнных медицинских технологий в 

кардиологии, проблемам иперспективам  лаборатоной и ССЗ. 

05.08.2020

15.10.2020
Московская и сибирская школа

гастроэнтерологов 
Интернет - конференция https://medivector.ru/

Технический организатор  

ООО «Медфорум» при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена 

для врачей 

гастроэнтеролог

ов/гепатологов, 

терапевтов и 

семейных 

врачей.

 "Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-

подобные проявления хронического панкреатита. 

Диагностические и лечебные аспекты" Пахомова И.Г.

 Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным 

диабетом  —  Ю.А.Мануйлова

06.08.2020

16-17.10.2020
Конференция по лечению критической 

ишемии нижних конечностей с 

международным участием

Конференция портал med-studio
ООО "Конгресс групп" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ангиологи, 

сосудистые 

хирурги

Актуальные вопросы ангиологии 29.07.2020

https://medivector.ru/


17 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Тула, ул. Советская,  д. 29, конференц-зал 

отеля SK Royal Тула

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем.

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

- Посткоитальный цистит.

- Лечение абактериального неабактериального простатита. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной 

железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens 

в лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией 

простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

14.08.2020

17-18 октября 2020 

Он-лайн конгресс Южного 

федерального округа  с международным 

участием "Сердечная недостаточность" 

конгресс сайт www.ossn.ru

ОССН (Общество специалистов по 

сердечной недостаточности), ООО 

"КлинМед Консалтинг", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие) 

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения программы бдет представлены современные аспекты  

 терапии серечной недостаточностии коррекция факторов риска.
05.08.2020

20 октября 2020

   Семинар по анатомии лица.  

Эстетическая и антивозрастные аспекты 

применения нитевого лифтинга.

конференция и разбор 

анатомических материалов
г. Нижной Новгород, ул. М. Горького, 77

ООО "Промоиталия" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

косметологов, 

дерматовенерологов

, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

1-дневная научная программа включает в себя темы: анатомия лица,

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, 

противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка                                          

20.08.2020

20.10.2020
Региональная  конференция  

«Междисциплинарная неврология»
Конференция

г. Казань, отель "Казанская Ривьера", ул. 

Фатыха Амирхана, 1 

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии неврологических больных  в амбулаторной 

практике
05.08.2020

20.10.2020 Актуальные вопросы неврологии конференция  Москва, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 07.08.2020

20-21.10.2020

«COVID19 – экспертный опыт работы в 

условиях ПАНДЕМИИ.

Все о диагностике, профилактике, лечении, 

реабилитации пациентов»

Конференция (онлайн формат, трансляция на сайте infconf.ru)

ФГБУ ДПО  «Центральная 

государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации

ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова»

Технический организатор ООО 

«Медфорум» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

инфекционисты, 

терапевты, 

пульмонологи

Диагностика, профилактика, лечение, реабилитация пациентов с COVID-19 17.08.2020

21.10.2020 Высшая школа терапии  МГНОТ Конференция
Москва, отель "Садовое кольцо" (проспект 

Мира, дом 14. м. Сухаревская)

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический организатор 

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике 07.08.2020

21 октября 2020

   Семинар по анатомии лица.  

Эстетическая и антивозрастные аспекты 

применения нитевого лифтинга.

конференция и разбор 

анатомических материалов

г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 31 ООО "Olive" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

косметологов, 

дерматовенерологов

, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

1-дневная научная программа включает в себя темы: анатомия лица,

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, 

противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица                                 - нитевой лифтинг 

области шеи и декольте

- нитево лифтинг подбородка                                          

20.08.2020

21-23 октября 2020
X Международная конференция 

Евразийской ассоциации терапевтов 
конференция online на сайте EUAT.ru ,

Министерство здравоохранения РФ, 

ЕАТ ( Евразийская ассоциация 

терапевтов) , Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех участников

Многогранность проблемы коморбидности и полиморбидности на 

современном этапе развития клиники внутренних болезней. Медицинские 

направления:

21.08.2020



23 октября 2020 

года

 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2020 онлайн"
онлайн конференция 

г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, Гостиница 

"Урал"

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

12.08.2020

23 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Томск, ул. Герцена,  д. 1А, конференц-зал 

гостиницы "Бон Апарт"

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических 

случаев.

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

- Посткоитальный цистит.

- Лечение абактериального неабактериального простатита. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной 

железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens 

в лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией 

простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

21.08.2020

23.10.2020

Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

Конференция
г. Липецк, ГУЗ «ЛООД», ул. Адмирала 

Макарова, -владение 1е

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал 

ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

ГБУЗ CК «Cтавропольский 

краевой -клинический 

онкологический диспансер»

Технический 

оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в 

онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

07.08.2020

23.10.2020
Проблемы лечения последствий 

травм
Конференция г. Саратов

Кубанский Государственный 

медицинский университет

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

хирурги

1.Реабилитация после травм

2. Обезболивание при травматических повреждениях  
07.08.2020

24 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Кемерово, ул. Руковишникова,  д. 20, 

бизнес-отель "Олимп плаза"

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических 

случаев.

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

- Посткоитальный цистит.

- Лечение абактериального неабактериального простатита. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной 

железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens 

в лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией 

простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

21.08.2020

24.10.2020 Неврология за 15 минут для г. Самара Конференция

Москва, он-лайн, ул. Маршала 

Рыбалко, д.2, кор.6, помещ. 1, комн.2, 

офис 720

Научный организатор:

АНО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА»

Эксклюзивный технический 

организатор:

МОСКОВСКИЙ БИОМЕДИЦИНСКИЙ 

КЛАСТЕР (ООО «МБК») при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 07.08.2020



26.10.2020

Региональная научно-практическая 

конференция  "Manage 

Pain"/"Управляй болью"

Конференция г. Уфа, место уточняется

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

07.08.2020

26.10 2020 г
«Постинсультные когнитивные 

нарушения. Особенности диагностики и 

лечения»

Лекция
Москва, Б. Кисловский пер., д 1/12, стр.2 

оф.208

ООО «Антарес Медиа» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 07.08.2020

27-28.10.2020

Региональные образовательные школы 

Российской ассоциации эндокринологов 

2020

Конференция 
(онлайн формат, трансляция на сайте school-

rae.ru)

Российская ассоциация эндокринологов. 

Технический организатор "Конгресс 

групп"  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 21.08.2020

27 октября 2020

«Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?» 

вебинар 
Он-лайн вебинар на площадка Вебекс; 

Москва
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

В рамках мероприятия бдут обсуждаться вопросы терапии ССЗ согласно 

актуальным Клиническим рРекомендациям по терапии АГ, ИБС, ХСН. 
03.08.2020

27-28 октября 2020
"Междисциплинарные аспекты 

кардиоонкологии" он-лайн семинар
вебинар 

Он-лайн семинар бует проводится на 

платформе Webinar (webinar.ru), студия  

располагается по адркесу: 3. Адрес 

проведения Мероприятия: Студия 

видеотрансляций «Пруфикс»; г. Москва, ул. 

Студенческая, дом 32

МНИОИ им. Герцена  - филиал ФГБУ 

"НМИЦ  радиологии МЗ РФ", 

Ассоциация ФМБ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Будут расммотрены вопросы ведения онкологических больных с 

заболеваниями сердца и сосудов, определение риска и вероятность 

заболевания сердца и сосудов у онкологических больных, неотложные 

состояния в кардионкологии, развитие кардионкологической службы в 

многопрофильной больнице. 

03.08.2020

27 октября 2020

НМИЦ Конференция Школа 

"Менопауза и эндокринопатии: МГТ от 

основ к высотам мастерства"

он-лайн конференция

Он-Лайн на web площадке ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России 

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11

Российская Ассоциация 

Эндокринологов

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России

При участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

03.08.2020

27 октября 2020
  Семинар по анатомии лица и 

методиках нитевой коррекции.

конференция и разбор видео-

материалов
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.33, корп. 1

ООО "МК-МЕД" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

косметологов, 

дерматовенерологов

, пластических 

хирургов)

4-х часовая научная программа включает в себя темы: анатомия лица,

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, 

противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

27.08.2020

27-28 октября 2020 

Российская конференция с 

международным участием 

«Эндокринология – вызовы 21 века»

он-лайн конференция
Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. 

М. Сеченова, ул. Трубецкая, 8, стр.2

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет)

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ

При участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

03.08.2020

28 октября 2020г.  

Образовательном курс (вебинар) по 

консервативному и оперативному 

лечению гиперплазии простаты

конференция, семинар
г. Москва, http://www.rusmh.org/, 

https://rusmh.com/,  https://uro.tv/. 

МОО «Мужское и репродуктивное 

здоровье», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Медикаментозная терапия гиперплазии простаты сегодня 

- Трансуретральная резекция простаты 

- Электроэнуклеация гиперплазии простаты 

- Все о лазерной энуклеации гиперплазии простаты  

27.08.2020

27-28.10.2020

Региональные образовательные школы 

Российской ассоциации эндокринологов 

2020

Конференция 
(онлайн формат, трансляция на сайте school-

rae.ru)

Российская ассоциация эндокринологов. 

Технический организатор "Конгресс 

групп"  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 21.08.2020

28 октября 2020

Научно-практическая конференция

гастроэнтерологов: Москва и Юг

России 

Интернет - конференция https://medivector.ru/

Технический организатор  ООО 

«Медфорум» при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/г

епатологов, 

терапевтов и 

семейных врачей.

Программа мероприятия в стадии разработки.

Нарушение нутритивного статуса у больного с хроническим панкреатитоми 

способы его коррекции Корочанская Н.В.

Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным диабетом  —  

Ю.А.Мануйлова

06.08.2020

29.10.2020
НПК  "Инсульт: 

междисциплинарная проблема'
Конференция Москва, ул. Островитянова, 1о стр. 10.

Центр медицинского маркетинга

и коммуникаций "Интегрити", 

ФГБУ Федеральный центр 

цереброваскулярной патологии и

инсульта при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты Актуальные вопросы терапии инсульта в амбулаторной практике 17.08.2020

29.10.2020

Эндокринные заболевания в фокусе 

междисциплинарного 

взаимодействия

Конференция  c площадки www.therapy.school

ООО "Русмедикаливент"  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 17.08.2020

https://medivector.ru/


30 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Краснодар, ул. Российская,  д. 140, 

краевая клиническая больница №1

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических 

случаев.

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

- Посткоитальный цистит.

- Лечение абактериального неабактериального простатита. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной 

железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens 

в лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией 

простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

28.08.2020

29 октября 2020 - 1 

ноября 2020  

III Всероссийский Форум «Россия – 

территория заботы» онлайн 
онлайн Форум Сайт трансляции: ru-care.ru

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Российский геронтологический 

научно-клинический центр РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

Общероссийская общественная 

организация «Российская ассоциация 

геронтологов и гериатров»   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех участников

В работе Форума примут участие представители Министерства 

здравоохранения, Министерства труда, Министерства экономического 

развития, Пенсионного фонда, члены Совета Федерации, ведущие 

специалисты в области геронтологии и гериатрии, представители 

отечественной академической и вузовской науки, главные специалисты-

гериатры регионов России, врачи общей практики, семейные врачи, 

терапевты, неврологи, кардиологи, эндокринологи, урологи, ортопеды и 

врачи других специальностей, медицинские сестры, представители 

некоммерческих организаций и благотворительных фондов, представители 

социального бизнеса. 

12.08.2020

31 октября 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, семинар г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна,  д. 39, 

конференц-зал Бутик-Отеля 39

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических 

случаев.

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

- Посткоитальный цистит.

- Лечение абактериального неабактериального простатита. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной 

железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens 

в лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией 

простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

28.08.2020

31 октября 2020

Конгресс Северо-Западного 

федерального округа с международным 

участием "Сердечная недостаточность"

онлайн конференция 
Санкт-Петербург, площадь Александра 

Невского, 2, отель Москва

ОССН (Общество специалистов по 

сердечной недостаточности), ООО 

"КлинМед Консалтинг", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие) 

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения программы бдет представлены современные аспекты  

 терапии серечной недостаточностии коррекция факторов риска.
12.08.2020

31 октября 2020

Научно Практическая конфеоренция 

"Эволюция подходов к управлению 

сахарным диабетом 2 типа" 

Конференция
г.Москва "НОВОТЕЛЬ Киевская конференц-

зал ул.Киевская д.2

ООО ЕвроМедСервис"

НИМУ им Н.И. Пирогова

При участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

31.08.2020


