
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

01.12.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 

61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

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

01.10.2020

02-03.12.2020

XV междисциплинарная научно-

практическая конференция

       «Актуальные вопросы урологии и 

гинекологии» 

      с симпозиумом «Проблемные вопросы 

бесплодного брака» 

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн площадка

www.discoverymed.ru 

www.youtube.com

ООО "ДискавериМед"  при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи, гинекологи, 

200 человек
на сайте организатора 02.10.2020

03.12.2020

«Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения»

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", 

Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана. 

2.  Фиксированная комбинация - эффективный инструмент современного врача. Клинический 

опыт применения   комбинаций олмесартана. 

03.10.2020

05.12.2020
«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с 

ССЗ в реальной клинической практике»
Конференция

г. Мурманск, отель 

"Меридиан"ул. 

Воровского, 5/23 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1.  Взгляд практикующего врача на выбор оптимальной  терапии 

2. Бренды и генерики: право выбора  в  реальной клинической практике
05.10.2020

08.12.2020

"ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТА С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ТЕРАПИИ"

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а, отель 

HOLIDAY INN, зал 

«Стенберг»

АНО «Фармпросвет» при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты 250 

человек

на сайте организатора 08.10.2020

08.12.2020
"Фармакотерапия в практике 

невролога,терапевта и хирурга"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24  

 ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

терапевты, 30 

человек

1. Современные подходы к ведению коморбидного пациента с хронической 

ишемией мозга и вертеброгенным болевым синдромом

2. Современные подходы к терапии дорсопатии

08.10.2020

09.12.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Вологда, отель 

"Спасская", 

Октябрьская ул., 25

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 25 

человек

1.  Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 

2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты 

или выгодный тандем

09.10.2020

10.12.2020

«Тазовая боль в практике терапевта. 

Принципы дифференциальной диагностики. 

Подходы к безопасному лечению»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн- площадка 

www.spb.doctor

АНО "Фармпросвет" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи, терапевты, 

гинекологи, 

неврологи,  ВОП 200 

человек

на сайте организора 10.10.2020

10.12.2020  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 

61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи  45 

человек

1. Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 

2. Нарушения функции щитовидной железы при аутоиммунных полигландулярных синдромах 
10.10.2020

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



10.12.2020  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Череповец, отель 

"Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 25 

человек

  1.Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ.   

2.Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны). 
10.10.2020

11.12.2020

 "Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы"

Конференция

г. Калининград, отель 

"Холидей Инн 

Калининград",  ул. 

Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1.  Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место небиволола в клинических 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ

2. Место ББ в лечении пациентов с АГ у различных возрастных групп.  Клинический опыт 

применения  небиволола

11.10.2020

11-12.12.2020

XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Аллергические и 

иммунопатологические заболевания – 

проблема XXI века»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург.

Отель «Санкт-Петербург», 

Пироговская наб., 5/2

онлайн площадка 

https://smed-school.ru/

СПбРООО «Союз педиатров России» 

при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

педиатры, ВОП 800 

человек

на сайте организатора 09.10.2020

12.12.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция

Мурманск, отель 

"Меридиан", ул. 

Воровского, 5/23 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1. Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место небиволола в клинических 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ 

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

небиволола.

08.10.2020

15.12.2020
«Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ»
Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я линия 

Васильевского острова, 

61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в рутинной практике. 

Клинический опыт применения  ранолазина

2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска. 

Клинический опыт применения  зофеноприла

15.10.2020

16.12.2020

 Юбилейная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы в 

практике ревматолога – 2020»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Екатерининское собрание,

наб. Канала Грибоедова, 

88/90.

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая 

ревматологическая больница № 25»

Санкт-Петербургский Северо-

Западный университет им. И.И. 

Мечникова

Ассоциация терапевтов Санкт-

Петербурга

ООО  "Альта Астра" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты, ВОП  100 

человек

на сайте организора 16.10.2020

17.12.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с 

АГ: вопросы и пути решения" 
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Марриотт 

Кортъярд 

Васильевский", 2-я 

линия Васильевского 

острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ.

2. Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом

17.10.2020

17.12.2020
"Фармакотерапия в практике ревматолога, 

терапевта и невролога"
Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", 

Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, 

хирурги, терапевты

40 человек

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой

2. Неврологические осложнения подагры
17.10.2020

18.12.2020  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Архангельск, отель "Пур 

Наволок" наб. Северной 

Двины, 99

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 

человек

1. Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны) 

2. Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ
18.10.2020



18.12.2020
"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,  40 

человек

1.  Современные подходы к терапии дорсопатии 

2. Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

18.10.2020

18.12.2020
"Фармакотерапия в практике хирурга, 

терапевта и невролога"
Конференция

г. Мурманск, отель 

"Меридиан"ул. 

Воровского, 5/23 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты 30 

человек

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение.

2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение
18.10.2020

21.12.2020

Сбор гастроэнтерологической службы Санкт-

Петербурга «Безопасность применения 

НПВС в практике врачей разных 

специальностей»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн трансляция на 

сайте www.youtube.com

ООО"ДискавериМед", при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

врачи общей 

практики, 

неврологи, 

гастроэнтерологи, 

терапевты 

80 человек

на сайте организора 21.10.2020

22.12.2020

«Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения»

Конференция

г. Петрозаводск, отель 

"Питер Инн 

Петрозаводск", площадь 

Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана

2. Роль комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций

18.10.2020

23.12.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ренессанс 

Балтик", Почтамтская 

ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи 

40 человек

1.Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах и ответах

2. Инкретины и их роль в управлении сахарным диабетом 2 типа: вчера, сегодня, 

завтра 

23.10.2020

24.12.2020

"Фармакотерапия в практике 

невролога, эндокринолога  и 

терапевта»

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24  

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

1. Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в

практике врача эндокринолога  

2. Неврологические осложнения сахарного диабета 

08.10.2020

25.12.2020
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога"
Конференция

Калининград, отель 

"Холидей Инн",  ул. 

Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

ревматологи, 

терапевы 35 

человек

1.  Аспекты терапии остеоартроза 

2. Алгоритмы диагностики и лечения подагры
08.10.2020

03.12.2020

VIX Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии»

Конференция
 г. Волгоград, 

https://events.webinar.ru

ООО "ВЦ Царицинская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 кардиологов, 

терапевтов

VIX Научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы современной 

кардиологии»
03.10.2020

04.12.2020
 Актуальные вопросы эндокринной 

патологии
Конференция

г. Волгоград, сайт 

трансляции мероприятия: 

https://berlin-

chemie.webex.com

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
55 эндокринологов, 

терапевтов
 Актуальные вопросы эндокринной патологии 04.10.2020

04.12.2020

Научно-практическая конференция 

"Симптомы нижних мочевых путей: новое о 

старом"

Конференция

г. Волгоград, пр. Ленина, 

56а, конференц-зал отеля                    

«Hilton Garden Inn»

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
70 урологов Научно-практическая конференция "Симптомы нижних мочевых путей: новое о старом" 04.10.2020

04.12.2020

 VII Областной научно-практической онлайн-

конференции «Актуальные аспекты 

фармакотерапии нервных болезней».

Конференция
г. Саратов, онлайн-

трансляция

ООО "Коннект",                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 неврологов, 

терапевтов, ВОП

 VII Областной научно-практической онлайн-

конференции «Актуальные аспекты фармакотерапии нервных болезней».

04.10.2020 

состоится 4-

5.12.2020 года. 



08.12.2020
Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ
Конференция

г. Волгоград, сайт 

трансляции мероприятия: 

https://berlin-

chemie.webex.com

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
55 кардиологов, 

терапевтов
Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 08.10.2020

17.12.2020
"Научно-практическая конференция по 

проблемам ревматологии"
Конференция г. Волгоград,  Webinar.ru

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 ревматологов и 

терапевтов
"Научно-практическая конференция по проблемам ревматологии" 09.10.2020

18.12.2020 "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Конференц-зал ГК 

"Галерея", г.Тамбов, ул. М-

Горького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 человек: урологи "Актуальные вопросы урологии" 18.10.2020

02.12.2020

Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения.

конференция
Хабаровск,  платформа 

Webex
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(кардиологи,  

терапевты)

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана. / 2. 

Фиксированная комбинация - эффективный инструмент современного врача. Клинический опыт 

применения   комбинаций олмесартана. 

02.10.2020

11.12.2020 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
Хабаровск, платформа 

Webex
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(эндокринологи,  

терапевты)

1. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или выгодный 

тандем / 2. Эффективность и безопасность ситаглиптина: доказательная база для клинчического 

применения и перспективыТерапия сахарного диабета 2 типа у пожилых пациентов: от теории к 

практике.

11.10.2020

02.12.2020

 Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения

Конференция WebEx.ru, Екатеринбург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45 - кардиологи, 

терапевты
 Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и перспективы лечения 02.10.2020

02.12.2020
Оптимальная терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал 

"Ассель"

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

кардиологи- 50
Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения 02.10.2020

03.12.2020
Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ
Конференция WebEx.ru, Пермь ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологи и 

терапевты
Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 03.10.2020

03.12.2020
 "Оптимальная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения "
Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, 

26-а, ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ". Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
36 (кардиологи, 

терапевты)
 "Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения" 03.10.2020

04.12.2020 Актуальные вопросы  неврологии Конференция WebEx.ru, Оренбург
ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 врачей 

терапевтов, 

неврологов

Актуальные вопросы  неврологии 04.10.2020

08.12.2020 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
WebEx.ru, 

Екатеринбург

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

45 - 

эндокринологи,  

терапевты

Актуальные вопросы эндокринологии 08.10.2020



09.12.2020

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - хирурги, 

травматологи, 

терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 09.10.2020

10.12.2020

Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 46. Отель 

"DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал 

"Silver"

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

терапевты 
Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и перспективы лечения 10.10.2020

10-12.12.2020 VII КОНГРЕСС НЕВРОЛОГОВ УРАЛА Конференция webinar.ru, Екатеринбург
ООО ЦМП и ВЛ “КАМКОР» /ООО 

Берлин-Хеми /А.Менарини

неврологи,терапевты  

- 500
VII КОНГРЕСС НЕВРОЛОГОВ УРАЛА 09.10.2020

11.12.2020

«Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда 

153, ГК "Малахит", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

35 врачей 

(кардиологи, 

терапевты)

«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  проблемы и перспективы» 11.10.2020

11.12.2020
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция WebEx.ru, Оренбург ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

травматологов, 

хирургов, терапевтов

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 07.10.2020

16.12.2020
Оптимальная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения 
Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева,44Д, "Атриум 

Палас отель", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45 - кардиологи, 

терапевты
Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения 16.10.2020

16.12.2020 Аспекты терапии остеоартроза. Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, 

26-а, конференц-зал  ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
40 терапевты, 

неврологи
Аспекты терапии остеоартроза. 16.10.2020

17.12.2020

Научно-практическая конференция 

эндокринологов Свердловской области 

«ВРЕМЕНА ГОДА - зимняя сессия -  

«Актуальные вопросы эндокринологии». 

Конференция webinar.ru, Екатеринбург

Ассоциация по улучшению качества 

обслуживания, ООО "Мирина", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 - эндокринологи, 

детские 

эндокринологи, 

терапевты

Научно-практическая  конференция  эндокринологов Свердловской области  «ВРЕМЕНА ГОДА 

- зимняя сессия -  «Актуальные вопросы эндокринологии». 
15.10.2020

17.12.2020 На приеме пациент с подагрой. Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, БЦ 

"Высоцкий", конференц-

зал 

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
терапевты, 

ревматологи - 40
На приеме пациент с подагрой. 17.10.2020

17.12.2020 Актуальные вопросы  неврологии Конференция WebEx.ru, Оренбург ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30  врачей 

терапевтов, 

неврологов

Актуальные вопросы  неврологии 13.10.2020

22.12.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция webex.ru, Пермь ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
45 неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 19.10.2020

22.12.2020 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Оренбург, ул. Красная 

площадь, д. 1Б, конференц-

зал КК "ЯР"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

терапевтов, 

эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии 07.10.2020

24.12.2020

"Новые возможности в антиангиальной 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это реально"

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал 

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

кардиологи- 35

"Новые возможности в антиангиальной терапии пациентов с ИБС. Улучшение качества  жизни 

– это реально"
23.10.2020

24.12.2020
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"

30 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения  16.10.2020



02.12.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум Отель" 

, ул.Ярославская, 23, 

корп 1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

неврологи,терапе

вты -60

Есин Р.Г.                                                                                                                   

1.Болевой синдром в практике невролога.                                                                    

2. Современные подходы в терапии дорсопатии. 

02.10.2020

04.12.2020
Республиканская НПК "Долголетие в 

радость"
конференция г.Казань 

Казанский государственный 

медицинский университет,

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, АНО ЦПЗН 

«Содействие» ООО «Аструм» при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини"

250 врачей 

кардиологов, 

травматологов, 

неврологов, 

ревматологов

Республиканская НПК "Долголетие в радость" 04.10.2020

04.12.2020 «Актуальные вопросы аллергологии» Конференция

г.Н.Новгород,онлайн-

трансляция на площадке 

zoom.ru

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, 

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница 38», ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 аллергологи, 

педиатры, терапевты 

и врачи общей 

практики

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 04.10.2020

09.12.2020
«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения» 
Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 65 

человек

Лекции к.м.н., кафедры факультетской и поликлинической терапии ПИМУ  Дроздецкого С.И.                                                                                                        

1. Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ                                                                                                                                                             

2.Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

09.10.2020

10.12.2020
«Новые возможности решения 

сложных задач: лечение больных с ССЗ»
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, корп 1

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

ы -50

Опалинская И.В.                                                                                                                        1. 

Новые возможности  лечения СС заболеваний и коррекции риска СС осложнений.Практические 

аспекты применения зофеноприла, небиволола, ранолазина.

10.10.2020

10.12.2020
"Современная хирургия: новые подходы и 

актуальные вопросы"
Конференция

г.Н.Новгород,онлайн-

трансляция на площадке 

webinar.ru

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

Нижегородская Региональная 

общественная организация «Врачебная 

палата», ООО "Игнеско", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи

Обезболивание в периоперационном периоде. 10.10.2020

10.12.2020
«Актуальные вопросы диабетологии 

и эндокринологии»
Конференция г. Н.Новгород, онлайн

ОО «Медицинская Ассоциация 

Чувашской Республики»

БУ "Республиканская 

клиническая больница" МЗ ЧР, 

ООО "Игнеско", при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

150 неврологи, 

терапевты, ВОП.  

Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете 

второго типа: роль и место комбинированной терапии", онлайн-трансляция на 

площадке webinar.ru

10.10.2020

11.12.2020

II Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Реабилитация и 

симптоматическое

лечение при патологии нервной системы и 

опорно-двигательного

аппарата"

Конференция г. Н.Новгород, онлайн

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, 

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», 

ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150-200 

реабилитологи, 

неврологи, 

травматологи, 

физиотерапевты, 

ортопеды, хирурги, 

терапевты, 

педиатры.

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача. 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

09.10.2020 

мероприятие 

пройдет в режиме 

он-лайн 

27.11.2020



11.12.2020

 "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.                                                                             

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

11.10.2020

11.12.2020 «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?

09.10.2020

15-17.12.2020

XXIV Межрегиональный кардиологический 

форум

«Неделя здорового сердца в Нижнем 

Новгороде»
Конференция г. Н.Новгород, онлайн

МЗ НО, Институт терапии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России,  РКО, ОБЩЕСТВО 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ПРИВОЛЖСКОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ТЕРАПЕВТОВ, ОО 

"Медицинская ассоциация", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, 

терапевты 
Пациент с ССЗ: что должен знать практикующий врач.

09.10.2020 

перенесено и 

оформлено на 26-

28 ноября 2020

16.12.2020 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты 60 

человек

Лекции Хрулева А.Е.

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

 2.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

16.10.2020

16.12.2020
«Актуальные вопросы общей  

врачебной практики»
Конференция

г.Н.Новгород,онлайн-

трансляция на 

площадке zoom.ru

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава РФ, НРОО 

«Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа», Нижегородское 

региональное отделения 

РНМОТ, ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи, 

терапевты, ВОП.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
16.10.2020

17.12.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

Конференция

г.Киров, ул. 

Комсомольская, 14 БЦ 

«Хлынов»

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

терапевты - 40

Мальчикова С.В. "Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в рутинной 

практике. Клинический опыт применения  ранолазина", "Современные аспекты применения 

бета-блокаторов. Место небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с 

АГ".

17.10.2020

05.12.2020
"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения"
конференция Москва, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов
"Оптимальная  терапия ишемической болезни сердца: вопросы и пути решения" 05.10.2020

09.12.2020  "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" 09.10.2020

10.12.2020
Конференция на тему   «Актуальные 

вопросы неврологии»
конференция

г. Владимир, гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б 

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

терапевтов
Конференция на тему   «Актуальные вопросы неврологии» 10.10.2020



12.12.2020 « 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 » 12.10.2020

16.12.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

конференция

конференц-зал гостиницы 

«Парк Инн» Адрес: 

г.Ярославль,  ул. Павлика 

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

40 кардиологов и 

терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»
16.10.2020

19.12.2020 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 19.10.2020

19.12.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

конференция

г.Ногинск, Отель 

"Яхонты", Московская 

область, Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 кардиологов и 

терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»
19.10.2020

03.12.2020

"Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда. «Новые» и 

«старые» пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный 

Конференция
г. Москва, площадка 

WebEx
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда" , «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный тандем", "Применение метформина в реальной  

клинической практике" 

03.10.2020

04.12.2020

"Ведение коморбидного пациента с 

хронической ишемией головного мозга и 

вертеброгенными болевыми синдромами"

Конференция
г. Москва, площадка 

WebEx
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ведение коморбидного пациента с хронической ишемией головного 

мозга и вертеброгенными болевыми синдромами", "Применение дипиридамола в реальной 

клинической практике" 

04.10.2020

05.12.2020

"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: "Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и сопутствующими 

заболеваниями. Место небиволола в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ" , 

"Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический опыт применения  

ранолазина   ", "Роль комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций"

05.10.2020

11.12.2020
"Основные принципы терапии больных 

стабильно протекающей ИБС"
Конференция

г. Москва, площадка 

WebEx
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" 
11.10.2020

12.12.2020

"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"

12.10.2020

19.12.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, Солнечногорский 

район, деревня Пешки

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

терапевтов Москвы

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

синдрома", "Ведение коморбидного пациента с хронической ишемией головного мозга и 

вертеброгенными болевыми синдромами"

19.10.2020

05.12.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения"

Конференция

г. Краснодар, ул. Им. 

Володи Головатого, д.306, 

конференц-зал гостиницы 

"Ибис"

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

терапевты 40 чел.
"Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и перспективы лечения" 05.10.2020



10.12.2020 Актуальные вопросы ревматологии Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

пр.Ворошиловский, 35/107.  

Конференц-зал Отеля 

"Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты- 25 чел. 

Ревматологи - 15 

чел.

Актуальные вопросы ревматологии 10.10.2020

12.12.2020 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
Краснодар, онлайн 

площадка Webex
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты 40 чел.
На мероприятии будут освещены вопросы лечения СД 2 типа и диабетической полинейропатии 09.10.2020

24.12.2020 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты 50 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 19.10.2020

25.12.2020
«Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ»
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 39, конференц-

зал "Бутик-отеля 39"

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

терапевты - 52 чел.
«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ» 23.10.2020

01.12.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, отель 

"Marriott", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
65 терапевтов, 

неврологов

1. Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 2. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.

15.09.2020

03.12.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения".
Конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 

терапевтов

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.
03.10.2020

03.12.2020
"Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ"
Конференция

г. Новокузнецк, 

ул.Кутузова, 17а, БП 

"Гринвич", конференц-зал 

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

терапевты- 45 чел

1. Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в рутинной практике. 

Клинический опыт применения ранолазина. 2. Современные возможности и перспективы 

терапии бета-блокаторами. Место Небиволола в современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ. 3.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

03.10.2020

03.12.2020
"Диагностика и лечение боли в спине. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома."
конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Диагностика и лечение боли в спине  2.Ступенчатая терапия болевого синдрома 3. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
03.10.2020

04.12.2020

"Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)."

Конференция

 г. Кемерово, 

пр.Октябрьский, д.2Б, БЦ 

"Маяк плаза", зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 неврологов, 

терапевты 

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 2.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение

04.10.2020

04.12.2020

 «Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»

Конференция г. Томск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

терапевты - 35 чел

1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 2.  Оптимальная 

медикаментозная терапия ИБС. Где мы сегодня? Клинический опыт применения  ранолазина.

04.10.2020

07.12.2020  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 

45, Дом ученых, 

конференц-зал, площадка 

WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 урологов

1. "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы. (он-лайн платформа 

WebEx)2. "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы" 3. "Применение тамсулозина в реальной клинической практике." Дискуссия

 30.09.2020 очно-

заочное 

мероприятие 

начало 

конференции 

переносится с 

15.30 на 16.30

08.12.2020   "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Томск, площадка 

WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи,  

терапевты - 30 

чел

1. "Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы к терапии"

2. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 08.10.2020

09.12.2020

«Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения»

конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана. 2. Роль 

комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций. 3.  Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 4. Дискуссия. Обсуждение клинических 

случаев.

09.10.2020



09.12.2020

  "Алгоритм диагностики и лечения 

подагры." и "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение. " 

Конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50  Ревматологи, 

хирурги, терапевты

1.Алгоритм диагностики и лечения подагры. 2. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.
09.10.2020

09.12.2020 "Актуальные  вопросы  эндокринологии" конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 эндокринологов, 

терапевтов

1. Левотироксин: общеклинические аспекты применения в практике терапевта (эндокринолога) 

2. Супрессивная терапия левотироксином: кому, когда и как?  3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.10.2020

10.12.2020

"Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)."

Конференция

г. Новокузнецк, 

пр.Пионерский, д. 12,  БЦ 

"Бардин", зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30  

терапевты,неврологи

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 2."Нарушение микроциркуляции при 

боли в спине: подходы к терапии"

10.10.2020

11.12.2020
"Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ"
Конференция

г. Кемерово, Притомская 

набережная, д.7,

ГК "Томь Ривер Плаза", 

конференц-зал

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

терапевты- 55 чел

1. Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в рутинной практике. 

Клинический опыт применения ранолазина. 2. Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска. Клинический опыт применения зофеноприла. 

3.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" 

11.10.2020

14.12.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения".

Конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 кардиологов, 

терапевтов

1. Роль комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций.
14.10.2020

15.12.2020
"Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ".
Конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

1. Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический опыт применения  

ранолазина. 2. Современные возможности и перспективы терапии бета-блокаторами. Место 

небиволола в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 

15.10.2020

16.12.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения"

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 терапевтов, 

кардиологов

1. Открытие конференции. Приветственное слово председателя  мероприятия. 2.Актуальные 

вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана 3. Фиксированная 

комбинация - эффективный инструмент современного врача. Клинический опыт применения   

комбинаций олмесартана 4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини" 5. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие конференции. Заключительное  

слово председателя  мероприятия

16.10.2020

16.12.2020

Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии.

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Каменская, 7/1, "Double 

Tree by Hilton", конференц-

зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1. Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить прогноз пациента с ИБС? Место  

эзетимиба в клинической  практике. 2. Актуальная инструкция по применению препарата  

Эзетрол®   *, Берлин-Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией MSD 

09.09.2020 

перенос 

мероприятия в 

отель 

Хилтон,г.Новоси

17.12.2020

 «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"
45 кардиологов и 

терапевтов

1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место олмесартана. 2.Роль 

комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения олмесартана и его фиксированных комбинаций. 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

17.10.2020

18.12.2020 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 неврологов, 

терапевтов

1. Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне артериальной гипертензии и сахарного 

диабета. 2. Стратегии ранней диагностики и терапии болезни мелких сосудов головного мозга.
18.10.2020

22.12.2020 "Современные аспекты урологии." конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, отель "Ибис", 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 22  уролога

1. Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы"   

2."Клинические данные применения лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога

22.10.2020

23.12.2020
"Актуальный контроль метаболических 

нарушений в терапии СД 2 типа".
Конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов, 

терапевтов

1. Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию метаболических 

нарушений при СД 2 типа. 2. Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 
18.10.2020

23.12.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевты

Открытие конференции. Приветственное слово председателя мероприятия. 1.Ступенчатая 

терапия болевого синдрома. 2.Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне 

артериальной гипертензии и сахарного диабета. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово председателя  мероприятия.             

18.10.2020



01.12.2020
Научно-образовательная школа «Патология 

щитовидной железы и коморбидные состояния» 
онлайн школа 

трансляция на сайте 

www.webinar-endo.ru

Российская ассоциация эндокринологов 

при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех 

участников(эндокрино

логи)

15.00-15.45 Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента. 

Ставит своей целью освещение вопросов диагностики, лечения и ведения пациентов с гипотиреозом и 

коморбидными заболеваниями.

Трошина Екатерина Анатольевна, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, зав. отделом терапевтической 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России                  15.45-16.30 Болезнь 

Грейвса и эндокринная офтальмопатия.

Ставит перед собой задачу осветить аспекты диагностики болезни Грейвса и эндокринной 

офтальмопатии, а также современные подходы у лечения пациентов с данной патологией.

Михеенков Александр Александрович, врач-эндокринолог ФГБУ «Национального медицинского 

исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России

16.30-17.15 Заболевания щитовидной железы и беременность.

Ставит свой целью рассмотрение вопросов ведения пациенток с различными заболевания щитовидной 

железы во время беременности.

Платонова Надежда Михайловна, д.м.н., главный научный сотрудник отдела терапевтической 

эндокринологии ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» 

Минздрава России 

17.15-17.30 Перерыв

17.30-18.15 Узловые формы заболеваний щитовидной железы.

Ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для эндокринологов проблемой 

узловых образований щитовидной железы. В рамках темы будут осуждаться современные принципы 

диагностики и лечения узловых образований щитовидной железы.

Абдулхабирова Фатима Магомедовна, к.м.н., заведующая лабораторией цитологии и цитогенетики 

отдела фундаментальной патоморфологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

18.15-19.00 Заболевания щитовидной железы. О чем говорят данные анализов крови?

Ставит свой целью рассмотрение вопросов трудностей лабораторной диагностики заболеваний 

щитовидной железы возникающие в практике врача-эндокринолога, обсуждение современных 

возможностей лабораторной диагностики.

Михина Маргарита Сергеевна, научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии ФГБУ 

«Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России

19.00-19.45 Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы.

29.09.2020

1 декабря 2020

«Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?» 

вебинар 
Место проведения: 

Webex, г.Москва, 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

В рамках мероприятия бдут обсуждаться вопросы терапии ССЗ согласно актуальным 

Клиническим Рекомендациям по терапии АГ, ИБС, ХСН. 
28.09.2020

3 декабря 2020

XXXVII Всероссийская научно-практическая 

монотематическая конференция “Intestinum 

2020. Воспаление, моторика, микробиом” 

Интернет - 

конференция

Онлайн-трансляция на сайте 

http://www.gastro.ru/

Российская гастроэнтерологическая 

ассоциация при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

Участие свободно для 

всех участников. 

Конференция 

ориентирована на 

Программа мероприятия в стадии разработки.

1.В.Т.Ивашкин

2. Российские Рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита – А.В.Охлобыстин

3. Тактика ведения пациентов после резекции опухолей поджелудочной железы – А.Г.Кригер

28.09.2020

4-5 декабря 2020 

года

"Седьмой Ежегодный Дискуссионный 

Образовательный Клуб Ассоциации 

Специалистов Консервативной Терапии"

конференция, 

семинар

Москва, 1-ый 

Зачатьевский переулок  

дом 4, 

«ИнфоПространство»

Event-Холл

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- КОНСЕРВАТИВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В МОЧЕВЫХ ПУТЯХ

- Состояние антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных инфекций 

мочевых путей в Российской Федерации

- Задачи междисциплинарного подхода к мужчине при бесплодии

- Посткоитальный цистит.

- Боль в почке. Дилатация верхних мочевых путей.

- Консервативные альтернативы оперативному лечению в андрологии.

- Возможности терапии сексуальных нарушений растительными экстрактами.....

- Консервативное лечение варикоцеле.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы

- ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ GUIDELINES. (Рекомендации по терапии различными 

препаратами урологических заболеваний).

- Литокинетическая физио-фармакокинетическая терапия - альтернатива оперативному 

лечению камней мочеточника.

02.10.2020

07 декабря 2020

"Пациент с АГ. Что? Когда? 

Возможности терапии коморбидного 

пациента"

вебинар " на портале con-med.ru

Медиа  Медика, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех 

участников

В прогамме будут обсуждаться вопросы терапии пациентов ССЗ с сочетанными 

заболеваниями. 
04.09.2020

10-12 декабря 

2020

  IX Национальный конгресс 

"Пластическая хирургия, эстетическая 

медицина и косметология"

национальный 

конгресс

Москва, 

Краснопресненская наб., 

12, Центр 

Международной 

ООО "КСТ-интерфорум" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

3-х дневная научная программа включает в себя темы: анатомия лица и тела,

возрастные изменения лица и тела и методы борьбы с ними   

Теория и практика ботулинотерапии, аппаратных и инъекционных методов коррекции 

и нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, противопоказания

14.10.2020

11 декабря 2020
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 

онлайн"
вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

участие свободно 

для всех 

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а 

также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
28.09.2020



11-12 декабря 2020 «Сердечная недостаточность’2020», конгресс

Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», Третий 

павильон, Конгресс-

Холл, 

ОССН ( общество специалистов по 

лечению сердечной 

недостаточности), «КлинМед 

Консалтинг»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех 

участников

Основная научная программа Конгресса будет посвящена обсуждению новой редакции 

«Рекомендаций ОССН по диагностике и лечению ХСН». Каждому разделу 

рекомендаций будет посвящен отдельный симпозиум: «Эпидемиология ХСН», 

«Диагностика ХСН», «Немедикаментозные методы ведения», «ХСН и коморбидные 

состояния», «Высокие технологии в лечении ХСН» и другие.  

02.10.2020

12 декабря 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция в 

формате  онлайн

г.Москва, Воронеж, 

//www.uroweb.ru/

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Междисциплинарный подход к решению проблем ИМП. 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.

- Симптомы нижних мочевых путей у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- Дистанционная-ударно-волновая литотрипсия

12.10.2020

12 – 13 декабря 

2020 г. декабря 

2020 

X межрегиональная конференция "Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных 

заболеваний"

Конференция
Он-Лайн плошадка на 

платформе http://imfd.ru/

ООО "ИнфоМедФарДиалог"

Департамент здравоохранения города 

Москвы

При участии 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.                                                        

13.10.2020

 15 декабря 2020

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической кардиологии»«ВМЕСТЕ 

ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА» 

конференция в 

формате оналйн

 трансляции на портале 

www.cardioprevent.ru для 

г.Воронеж 

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 

развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, профилактика внезапной смерти, 

ожирение и сахарный диабет у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

15.10.2020

15 декабря 2020

НМИЦ Конференция Школа "Менопауза и 

эндокринопатии: МГТ от основ к высотам 

мастерства"

Конференция в 

формате онлайн

Он-Лайн 

г. Москва, ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 11

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России

При участии 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.                                                        

02.10.2020

16 декабря 2020  "Актуальные вопросы эндокринологии"
Конференция в 

формате онлайн

Он-Лайн на платформе 

WebEx

Собственное мероприятие Берлин-

Хеми

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.                                                        

02.10.2020

17 декабря 2020

Научно-практическая онлайн-

конференция Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР) «От 

воспаления к дисфункции».

Интернет - 

конференция
Webinar.ru

Научное общество 

гастроэнтерологов России (НОГР) 

при поддержке компании "Берлин- 

Хеми/А.Менарини 

В работе Пленума 

примут участие 

врачи следующих 

специальностей: 

"Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные проявления 

хронического панкреатита. Диагностические и лечебные аспекты" Пахомова И.Г.
13.10.2020

18 декабря 2020

Конференция Ежегодные декабрьские 

чтения "Достижения и перспективы 

клинической эндокринологии" 

Конференция

Он-лайн площадка на 

платформее 

https://www.eecmedical.ru/

ООО "ЕЕС Медикал" 

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

академия» УДП РФ

При участии 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.                                                        

13.10.2020

21  декабря 2020
«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 
конференция 

в формтае онлайн 

трансляции на портале 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

участие свободно 

для всех  

Научно-практические конференции по актуальным вопросам вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний

22 декабря 2020

Научно Практическая конфеоренция 

"Эволюция подходов к управлению 

сахарным диабетом 2 типа" 

онлайн 

конференция 

Он-лайн площадка на 

платформее 

https://mbkgroup.org/

Техническая поддержка ООО "МБК" 

(изменен)

НИМУ им Н.И. Пирогова

При участии 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.                                                        

13.10.2020



23 декабря 2020 

года

ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

онлайн 

конференция, 

семинар

г.Москва, Новосибирск, 

//www.uroweb.ru/

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Междисциплинарный подход к решению проблем ИМП. 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.

- Симптомы нижних мочевых путей у женщин .

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- Дистанционная-ударно-волновая литотрипсия

23.10.2020

15 декабря 2020

IV Школа гастроэнтерологов проф. О.Н. 

Минушкина «Стандарты ведения больных с 

заболеваниями кишечника»

Интернет - 

конференция

Онлайн-трансляция на 

сайте medQ.ru

ООО «МедЗнания» при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/ге

патологов, 

терапевтов и 

семейных врачей.

"Трофологическая недостаточность при функциональной несостоятельности поджелудочной 

железы и ее коррекция" .

Минушкин О.Н., кафедра гастроэнтерологии ЦГМА УД Президента РФ.

Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным диабетом  —  Ю.А.Мануйлова

"Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные проявления хронического 

панкреатита. Диагностические и лечебные аспекты" Пахомова И.Г.

28.09.2020

16 декабря 2020 

XIII  ежегодная научно-практическая 

конференция Национального общества по 

изучению атеросклероза

онлайн 

конференция 

Место проведения – г 

Москва с трансляцией на 

всю территорию России.

Формат проведения – on-

line на площадке 

Консилиум Медикум.

Национальное  общество по изучению 

атеросклероза 

Russian National Society of 

Atherosclerosis, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Будут обсуждаться  сложные и спорные вопросы: 

терапии пациентов с нарушениями липидного обмена, включая семейную 

гиперхолистеринемию,

профилактики атеросклероза в своременных условиях 

Что делать, когда статинов недостаточно? Новые возможности гиполипидемической терапии

28.09.2020

17 декабря 2020

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической кардиологии»«ВМЕСТЕ 

ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА» 

конференция в 

режиме онлайн

трансляции на портале 

www.cardioprevent.ru для 

г.Екатеринбург 

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 

развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, профилактика внезапной смерти, 

ожирение и сахарный диабет у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

15.10.2020

18 декабря 2020

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической кардиологии»«ВМЕСТЕ 

ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА» 

конференция в 

режиме онлайн

трансляции на портале 

www.cardioprevent.ru для 

г.Новосибирск 

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 

развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, профилактика внезапной смерти, 

ожирение и сахарный диабет у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

15.10.2020

22 декабря 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. 

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. 

28.09.2020

01.12.2020

ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«Путешествие» пациента по кабинетам

и врачам: Ревмошкола онлайн.

Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте 

doctor.school

ООО «ИВЕКСКОН» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 24.09.2020

https://medivector.ru/
https://medivector.ru/


02.12.2020 Микрокристалические артриты от А до Я
Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте 

rheumatolog.su

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

- МРТ диагностика повреждений хряща 

- Современный подход к лечению остеоартрита

- Подходы к лечению пациентов с ОА и РА 01.10.2020

03.12.2020 Пожилой пациент
Конференция в 

онлайн-режиме

 онлайн формат, 

трансляция на сайте 

www.therapy.school на 

Омск

ООО "Русмедикаливент"  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапевты
Актуальные вопросы ревматологии 24.09.2020

04.12.2020 Проблемы лечения последствий травм конференция

Волгоград, Отель «Волга 

Холл», ул. Профсоюзная, 

д. 13

Кубанский Государственный 

медицинский университет

Ассоциация травматологов-ортопедов 

России

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды

1.Реабилитация после травм

2. Обезболивание при травматических повреждениях 24.09.2020

05.12.2020

Региональная научно-практическая 

конференция  "Manage Pain"/"Управляй 

болью"

Конференция г. Ростов-на-Дону

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

24.09.2020

08.12.2020

ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«Путешествие» пациента по кабинетам

и врачам: Ревмошкола онлайн.

Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте 

doctor.school

ООО «ИВЕКСКОН» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 24.09.2020

11.12.2020 Актуальные вопросы неврологии конференция
 Москва, площадка 

WebEx 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 10.10.2020

11.12.2020
Региональные Образовательные Школы 

Алгологии
конференция

Пермь, «АМАКС 

Премьер-отель», ул. 

Монастырская, д. 43

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 10.10.2020

14.12.2020
«Актуальные вопросы терапии 

внутренних болезней»
Конференция 

Москва, Русаковская ул., 

дом 24. в гостинице 

«Холидей Инн

Сокольники»

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический организатор 

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике 09.10.2020

15.12.2020

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Путешествие» пациента по кабинетам

и врачам: Ревмошкола онлайн.

Конференция в 

онлайн-режиме
трансляция на сайте doctor.school

ООО «ИВЕКСКОН» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 15.10.2020

17.12.2020

"Эндокринные заболевания в фокусе 

междисциплинарного взаимодействия" 

замена названия на 

"Кардиометаболическая медицина"

онлайн школа
c площадки 

www.therapy.school

ООО "Русмедикаливент"  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 24.09.2020

18.12.2020
Школа коморбидного пациента в 

клинической практике».

Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте

портал con-med.ru

ООО «ММА «МедиаМедика»  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 16.10.2020

22.12.2020

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Путешествие» пациента по кабинетам

и врачам: Ревмошкола онлайн.

Конференция в 

онлайн-режиме
трансляция на сайте doctor.school

ООО «ИВЕКСКОН» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 15.10.2020



24.12.2020

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Путешествие» пациента по кабинетам

и врачам: Ревмошкола онлайн.

Конференция в 

онлайн-режиме
трансляция на сайте doctor.school

ООО «ИВЕКСКОН» при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 15.10.2020

07-08.12.2020

Цикл школ «Ортобиология — новые 

принципы и возможности сочетанной 

терапии»

конференция

Ростов-на-Дону, ЮОМЦ 

ФМБА России, ул. 

Пешкова, д. 34 

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 24.09.2020

08-09.12.2020

Региональные образовательные школы 

Российской ассоциации эндокринологов 

2020

Конференция в 

онлайн-режиме

(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 10.10.2020

08-09.12.2020
Региональные Практические Школы 

Алгологии
конференция

Саратов, Областной 

Кардиологический 

диспансер, Крымский 

проезд, д. 16

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 10.10.2020

10-11.12.2020
ТРАВМЫ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ СУСТАВОВ

конференция 

гибридный 

формат: очно + 

трансляция

г. Москва, ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр травматологии и 

ортопедии 

имени Н.Н. Приорова», 

ул. Приорова, д. 10

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 10.10.2020

15-16.12.2020

Цикл школ «Ортобиология — новые 

принципы и возможности сочетанной 

терапии»

конференция

Москва, ФГБУ «НМИЦ 

ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России, 

Новоспасский пер., д. 9 

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 16.10.2020

17-19.12.2020

Ежегодная научно-практическая

конференция ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой «Ревматология - 2020: 

реализация

практического опыта в условиях новой 

реальности»

Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте 

rheumatolog.su

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. 

Насоновой

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

- МРТ диагностика повреждений хряща 

- Современный подход к лечению остеоартрита

- Подходы к лечению пациентов с ОА и РА
16.10.2020

24-25.12.2020

Цикл школ «Ортобиология — новые 

принципы и возможности сочетанной 

терапии»

конференция

Новосибирск, 

отель DoubleTree by 

Hilton 

Novosibirsk, ул. Каменска

я, д. 7/1

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 16.10.2020






















































