
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

17.09.2020 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Хабаровск, площадка 

Webex
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

1. Актуальный контроль метаболических нарушений в терапии 

СД 2 типа . 2.  Субклинический гипотиреоз: показания к 

заместительной терапии

18.07.2020

24.09.2020 "Неврология и ревматология на стыке дисциплин" Конференция
г. Хабаровск, площадка 

Webex
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(неврологи, 

терапевты)

1. Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в терапии амбулаторного невролога и 

терапевта. 2. Аспекты терапии остеоартроза.

24.07.2020

24.09.2020
Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и 

пути решения
Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ТГМУ, 

Океанский пр-т 165 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(Кардиологи,     

терапевты)

1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ., 2. Стратегические 

подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический 

опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  

с эналаприлом.

24.07.2020

25.09.2020 "Актуальные вопросы ревматологии" Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ТГМУ, 

Океанский пр-т 165 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(нерологи,     

терапевты)

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение., 2. Актуальные международные рекомендации по 

диагностике и лечению подагры.

25.07.2020

09.09.2020

 "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"
35 терапевтов, 

кардиологов

1Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? 

Место олмесартана  2. Фиксированная комбинация - 

эффективный инструмент современного врача. Клинический 

опыт применения   комбинаций олмесартана 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

10.07.2020

09.09.2020
Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах 

и ответах
Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

46 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

1.Инкретиновый эффект, как основа терапевтической стратегии 

в управлении сахарным диабетом 2 типа. 2. Метформин как 

основа терапии СД 2 типа - мнения, взгляды, решения. 3. 

Современные  подходы  к  ведению  коморбидного  пациента  с 

диабетической  полинейропатией  и  сопутствующей  ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).

10.07.2020

                             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)                                                                                                    



15.09.2020
Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных сахарным диабетом 2 типа
конференция

г.Кемерово, ул. 

Притомская 

Набережная , д.7, "Томь 

Ривер Плаза", 

конференц-зал  

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

терапевты - 70 чел

1. Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 

2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда 2.  

Возможности эффективного контроля гликемии  у пациентов с 

СД 2 типа на фоне применения метформина

15.07.2020

16.09.2020  "Актуальные вопросы терапии" Конференция

г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом ученых, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

ревматологи, 

терапевты - 35 чел

1.Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.2.Алгоритм диагностики и лечения подагры.  

3.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини

16.07.2020

16.09.2020 "Актуальные вопросы неврологии." Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома 2. Современные 

подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью) 3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

16.07.2020

16.09.2020
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  врачей 

аллергологов, 

дерматологов, 

оториноларинголог

ов, терапевтов 

1.  Клиническое значение антигистаминных препаратов в 

лечении аллергических заболеваний. 2.  Биластин – 

антигистаминное средство последнего поколения . 3. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини"

16.07.2020

17.09.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
70 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.

18.07.2020

17.09.2020

  "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
18.07.2020

18.09.2020
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

 г. Кемерово,  ул. 

Руковишникова, 20,  БЦ 

"Олимп Плаза", зал для 

проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

75 

неврологов,терапев

тов

1.Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение.2.Нарушение микроциркуляции при боли в спине: 

подходы к терапии.3.Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

18.07.2020

18.09.2020
   "Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы 

и пути решения" 
Конференция

г. Иркутск, ул. 

Ядренцева, д 1Ж,  отель  

"Звезда", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60  врачей 

кардиологи , 

терапевты

1. Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.  2.Терапия АГ: тактика ведения 

пациента от юности до зрелых лет. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом.

18.07.2020



18.09.2020

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

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

кардиологов

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"

18.07.2020

18.09.2020

Современные  возможности и подходы в снижении 

сердечно-сосудистого риска и достижении целей 

терапии

Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", 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 

18.07.2020

22.09.2020
 "Новые возможности решения сложных задач : 

лечение больных с ССЗ"
Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

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

кардиологов

1.Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в 

рутинной практике. Клинический опыт применения  

ранолазина 2. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

22.07.2020

23.09.2020 "Ступенчатая  терапия  боли" Конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, отель 

"Ибис", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  врачей 

неврологи, 

терапевты

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение.  2  На  приеме  пациент  с  подагрой
23.07.2020

23.09.2020 "Актуальные вопросы ревматологии". Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов

1. Современные возможности управления гиперурикемией и 

подагрой. 2. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение. 3.Рассмотрение инструкции по 

медицинскому применению препарата Аденурик®: базовые 

клинические исследования препарата, подтверждающие его 

эффективность и безопасность; особые группы пациентов и 

особые указания в инструкции по применению препарата 

Аденурик®. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2020

23.09.2020
Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения 
Конференция

г. Красноярск, БЦ 

Европа, ул. Карла 

Маркса, 93а, конференц-

зал

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

терапевтов

1.Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 2. Терапия АГ: 

тактика ведения пациента от юности до зрелых лет. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом. 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2020



23.09.2020
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"

45 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1.Стратегические подходы к ведению полиморбидного 

пациента с ХСН. Клинический опыт применения  небиволола 2. 

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприла) в профилактике ССО. 3.Применение Небиволоа 

в реальной клинической практике".  4.Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

23.07.2020

24.09.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и перспективы 

лечения"

Конференция

г. 

Кемерово,Притомская 

набережная, д.7, ГК 

"Томь Ривер Плаза", 

конференц-зал

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

терапевты, - 60 чел

 1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят 

рекомендации? Место олмесартана. 2. Фиксированная 

комбинация - эффективный инструмент современного врача. 

Клинический опыт применения комбинаций олмесартана. 

24.07.2020

24.09.2020
«Новые возможности решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ»
Конференция

г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом ученых, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30  

терапевтов,кардиол

огов

1. Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы 

сегодня? Клинический опыт применения  ранолазина.

2. Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. 

Клинический опыт применения  ранолазина.

3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини

24.07.2020

25.09.2020

"Долгосрочное лечение и профилактика 

прогрессии гиперплазии предстательной железы у 

больных начальными стадиями заболевания".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Долгосрочное лечение и профилактика прогрессии 

гиперплазии предстательной железы у больных начальными 

стадиями заболевания.

25.07.2020

25.09.2020  "Актуальные  вопросы  урологии" Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

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

 1. Профилактика обострений хронического простатита - миф 

или реальность" 2. "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы"

25.07.2020

29.09.2020
"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке: проблемы и перспективы"
Конференция

г. Новокузнецк  

ул.Кутузова, 17а, БП 

"Гринвич", конференц-

зал 

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

терапевты- 35 чел

1. Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и 

сопутствующими заболеваниями. Место небиволола в 

современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 2. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини"

29.07.2020

29.09.2020

"Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний" Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов, 

аллергологов, 

дерматологов, 

оториноларинголог

ов

1.  Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему 2.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

29.07.2020



30.09.2020

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

Конференция

г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом ученых, 

конференц-зал

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

терапевты - 30 чел

 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 "

 30.07.2020 

04-05.09.2020

Конференция эндокринологов ССЗФО 

"Доказательная диабетология и клиническая 

практика"

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, отель 

«Новый Петергоф», 

Санкт-Петербургский 

пр., д.34

РОО «Профессиональная 

медицинская ассоциация 

эндокринологов Санкт-Петербурга»

Комитет по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению 

Правительства Ленинградской 

области

ООО «БАЛТИКА-XXI»

при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи,

терапевты, 500 

человек

Конференция эндокринологов ССЗФО "Доказательная 

диабетология и клиническая практика"
05.07.2020

09.09.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения" 
Конференция

Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я 

линия Васильевского 

острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 45 

человек

"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути 

решения" 

1.Замена 

площадки

 (быв. Англетер)

 10.07.2020 

09-11.09.2020

X БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Калининград, онлайн 

площадка medivector.ru

 ООО "Медфорум" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты 300 

человек

X БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»
10.07.2020

10.09.2020

"Высшая Школа терапии" - "БЕЗОПАСНАЯ 

ТЕРАПИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У 

ПАЦИЕНТА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ"

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а, 

отель HOLIDAY INN, 

зал «Стенберг»

ООО "ДискавериМед" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты 250 

человек

"Высшая Школа терапии" - "БЕЗОПАСНАЯ ТЕРАПИЯ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТА С 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ"

10.07.2020



15.09.2020
Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке:  проблемы и перспективы
Конференция

Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я 

линия Васильевского 

острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 52 

человек

Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 

веке:  проблемы и перспективы
15.07.2020

15.09.2020 "Фармакотерапия в практике невролога,терапевта" Конференция

Санкт-Петербург,  отель 

"Домина Престиж" , 

набережная реки 

Мойки, д.99

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

терапевты 

50 человек

"Фармакотерапия в практике невролога,терапевта"

Замена площадки

15.07.2020  (быв. 

Англетер)

15-16.09.2020

VI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Дерматовенерология и 

косметология двух столиц: от инновации к 

практике» 

Участие во 

внешнем 

мероприятии

 Санкт-Петербург, 

ул. Лодейнополькая, 

дом 5, Конгрессный 

центр ПетроКонгресс,

онлайн площадка 

www.spb.ifdc.pro

Национальный альянс дерматологов и 

косметологов (НАДК)

Евро-Азиатская ассоциация 

дерматовенерологов (ЕААД)

.Гильдия специалистов по инфекциям, 

передаваемым половым путем (IUSTI)

.Некоммерческое партнерство 

«Междисциплинарный медицинский 

альянс» (МДМА)

.при участии:

Национальной ассоциации 

дерматологов и онкологов (НАДО)

.Профессионального общества 

трихологов

.Российской парфюмерно-

косметической ассоциации

дерматологи, 

косметологи, 

терапевты, ВОП 

500 человек

VI Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Дерматовенерология и косметология двух столиц: от 

инновации к практике» 

15.07.2020

16.09.2020
«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения »
Конференция

Великий Новгород, 

отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути 

решения »
16.07.2020

16.09.2020
"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения" 
Конференция

Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", 

Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 45 

человек

"Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути 

решения" 
16.07.2020

16.09.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

Конференция

Череповец, отель 

"Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций»
 16.07.2020 



17.09.2020
 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога"
Конференция

Вологда, отель 

"Спасская", 

Октябрьская ул., 25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы 50 

человек

 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и 

невролога"
18.07.2020

16.09.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Петрозаводск, отель 

"Питер Инн 

Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 16.07.2020

22.09.2020
«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической практике»
Конференция

Петрозаводск, отель 

"Питер Инн 

Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»
22.07.2020

24.09.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Вологда, отель 

"Спасская", 

Октябрьская ул., 25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 24.07.2020

24.09.2020
 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта, хирурга, ревматолога и невролога"
Конференция

Псков, отель "Олд 

Эстейд", Верхне-

Береговая улица, 4

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, 

хирурги, терапевты 

40 человек

 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта, хирурга, 

ревматолога и невролога"
24.07.2020

24.09.2020
"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 50 

человек

"Новые возможности решения сложных задач: лечение 

больных с ССЗ"
24.07.2020

24.09.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Санкт-Петербург, отель 

"Марриотт Кортъярд 

Васильевский", 2-я 

линия Васильевского 

острова, 61/30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 45 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 24.07.2020

24.09.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Череповец, отель 

"Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 24.07.2020

24-25.09.2020
 Конгресс с международным участием XXII 

Давиденковские чтения 

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, 

терапевты,  ВОП 

400 человек

 Конгресс с международным участием XXII Давиденковские 

чтения 
24.07.2020

25-26.09.2020

XII Всероссийский форум

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, Отель 

«Санкт-Петербург», 

Пироговская наб., д. 5/2

Санкт-Петербургское региональное 

отделение общественной организации 

«Союз педиатров России»  при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Педиатры 250 

человек

XII Всероссийский форум

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения»
13.07.2020

29.09.2020
 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта, хирурга, ревматолога и невролога"
Конференция

Череповец, отель 

"Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, 

хирурги, терапевты 

50 человек

 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта, хирурга, 

ревматолога и невролога"
29.07.2020

30.09.2020 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Великий Новгород, 

отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 30.07.2020



30.09.2020   "Фармакотерапия в практике хирурга , терапевта" Конференция

Санкт-Петербург, отель 

"Домина престиж", наб. 

реки Мойки,99

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Хирурги, 

травматологи, 

терапевты 50 

человек

  "Фармакотерапия в практике хирурга , терапевта" 30.07.2020

02-05.09.2020 "Актуальные вопросы врачебной практики" Конференция

г. Ялта                                                              

формат онлайн, 

трансляция на сайте 

www.medivector.ru

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

СЕВАСТОПОЛЬ

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

имени В.И. Вернадского

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И 

ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                                                                                                                                                            

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»                                                                                                                                                                     

ГАОУ СПО Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

неврологи, 

терапевты, 

кардиологи, 

ревматологи-200 

чел

"Актуальные вопросы врачебной практики" 05.07.2020

10.09.2020

Онлайн пленум Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР):

«От воспаления к дисфункции». 

Открытое онлайн совещание экспертов – главных 

внештатных специалистов гастроэнтерологов 

субъектов СКФО.

Конференция
г. Махачкала, 

Площадка-Webinar.ru
ООО "Благо-Медиа"

Гастроэнтерологи/т

ерапевты/педиатры  

300 чел.

Онлайн пленум Научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР):

«От воспаления к дисфункции». 

Открытое онлайн совещание экспертов – главных внештатных 

специалистов гастроэнтерологов субъектов СКФО.

08.07.2020

18.09.2020 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я 

Бульварная, 17. 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса "Бештау"

Министерство здравоохранения 

Ставропольского края

Общественная организация 

«Российская ассоциация 

эндокринологов»

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии" 

Минздрава России

Эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики 

200 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии 08.07.2020

19.09.2020

  IV Ежегодная междисциплиннарная конференция 

"Фундаментальные и прикладные ислдования в 

дерматовенерологии и косметологии

конференция и 

выставка Москва, ул. 

Воздвиженка, 9

ФГБУ ДПО "Центральная 

Государственная Медицинская 

Академия" Управления делами 

Президента РФ при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

регистрация до 500 

частников.  

Участие свободно 

для всех 

участников (врачей - 

1-дневная научная программа включает в себя темы:

современный подход к классификации дерматозов и типов 

старения кожи                                 анатомия лица

возрастные изменения и методы борьбы с ними

27.01.2020

19.09.2020

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций".

Конференция

г. Сочи,  ул. Горького д. 

56,  конференц зал ГК  

"Парк Инн"

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

терапевты - 40 чел.

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций".
08.07.2020

25.09.2020
«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке:  проблемы и перспективы».
Конференция

г. Краснодар, 

ул.Красная 109, 

конференц-зал 

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

терапевты 40 чел.

«Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 

веке:  проблемы и перспективы».
08.07.2020

05.09.2020

Х Научно-практическая конференция 

эндокринологов УФО "Актуальные проблемы 

современной эндокринологии"

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 44 Д, 

Бизнес-центр "ЦМТЕ", 

конференц-зал

УГМУ МЗ РФ, ООО "Мирина", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 - 

эндокринологи, 

детские 

эндокринологи, 

терапевты

Х Научно-практическая конференция эндокринологов УФО 

"Актуальные проблемы современной эндокринологии"
08.07.2020



10.09.2020
Актуальные вопросы в терапевтической практике. 

Взгляд ревматолога.
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 44, 

"Атриум Палас отель", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
терапевты, 

ревматологи - 50

Актуальные вопросы в терапевтической практике. Взгляд 

ревматолога.
10.07.2020

10.09.2020
Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке: проблемы и перспективы
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд-Отель "Восток", 

конференц-зал

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

терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 

веке: проблемы и перспективы
10.07.2020

12.09.2020
Старение сосудов. В поисках средства 

Макропулоса
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

б, ГРК "Four Elements"
ООО Берлин-Хеми

60 кардиологи и 

терапевты
Старение сосудов. В поисках средства Макропулоса  12.07.2020 

14.09.2020
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

б, ГРК "Four Elements"
ООО Берлин-Хеми

45 ревматологи, 

хирурги, терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
14.07.2020

17.09.2020
 "Новые возможности решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ"
Конференция

г. Оренбург, ул. 

Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных 

с ССЗ.
18.07.2020

23.09.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и перспективы 

лечения"

Конференция

г. Орск, ул. Ленина, д. 

93б, конференц-зал ГК 

"Альянс"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения
23.07.2020

23.09.2020 Актуальные вопросы неврологии. Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд-Отель "Восток", 

конференц-зал

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

терапевты
Актуальные вопросы неврологии. 23.07.2020

05.09.2020
"Актуальные вопросы эндокринологии»

конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

100 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

1.Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа 

(рекомендации, алгоритмы, гайдлайны).

2. Роль и место ингибитора ДПП-4 при монотерапии и в 

фиксированной комбинации для коррекции углевобного 

обмена СД 2 типа                            

3.Практические вопросы лечения диабетической 

полинейропатии

4. Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 

2 типа  5. Субклинический гипотиреоз: показания к 

заместительной терапии

05.07.2020

08.09.2020

"Междисциплинарный диалог кардиолога и 

эндокринолога» конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

45 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

эндокринологов

1. Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и 

сопутствующими заболеваниями. Место небиволола в 

современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ               

2.  Место ингибиторов ДПП-4 в современных алгоритмах 

управления СД 2 типа: нужны ли фиксированные комбинации?   

3. Применение  Небиволола в реальной клинической практике   

08.07.2020

11.09.2020

Республиканская научно-практическая 

конференция   "Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний"

Конференция

г.Казань, ул. 

Петербургская, 1, Гранд 

отель Казань.

КГМУ, КГМА, ООО «Магна 

паблишер» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А, Менарини"

70 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Республиканская научно-практическая конференция   

"Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний"
11.07.2020



11-12.09.2020
Четвертая межрегиональная Поволжская научно-

практическая конференция «Неврология сегодня»
Конференция

г.Самара, отель 

«Ренессанс», ул. Ново-

Садовая 162 В

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200 неврологов, 

терапевтов, ВОП

Четвертая межрегиональная Поволжская научно-практическая 

конференция «Неврология сегодня»
11.07.2020

12.09.2020
«Современные клинические рекомендации в 

неврологии и нейросоматике»
Конференция

г.Киров  «Библиотека 

им. А.И. Герцена», ул. 

Герцена, 50

Министерство здравоохранения 

Кировской области, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России, 

Союз врачей Нижегородской области 

, ОО "Медицинская ассоциация НО", 

при участии ООО "Берлин-

150 неврологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

12.07.2020

15.09.2020

IX межрегиональная научно-практическая 

конференция

«От хронической болезни почек к терминальной

почечной недостаточности. Вопросы 

коморбидности»

Конференция
г.Нижний Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ГБУЗ НО 

"Городская больница № 33", 

Нижегородское отделение МОО 

«Научно-практическое общество 

врачей неотложной медицины», ООО 

"Медиаль",  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

200 терапевты, 

нефрологи, 

кардиологи, 

эндокринологи, 

реаниматологи

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
15.07.2020

16.09.2020
"Междисциплинарные аспекты неврологии и 

эндокринологии"
Конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, 

корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

неврологи,терапевт

ы -60

Якупов Э.З.                                                                               

1.Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.                                                          2. 

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

 16.07.2020 

16.09.2020 Актуальные вопросы неврологии и ревматологии Конференция

 г.Самара, ул. 

Самарская, 110, 

конференц-зал отеля " 

Лотте"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 хирургов, 

терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов

1. "Актуальные международные рекомендации по диагностике 

и лечению подагры."                          

2. "Современные подходы к терапии дорсопатии"

3. "Диагностика и лечение боли в спине".                

 16.07.2020 

16.09.2020  "Актуальные вопросы терапии АГ" конференция

г.Нижний Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

кардиологи, 

терапевты 80 

человек

Лекции к.м.н. Либова И.А, Моисеевой Ю.Н, 

1.Артериальная гипертония в практике современного врача: 

три простых шага к улучшению контроля АД.

2. Разбор современных Рекомендаций по лечению АГ. 

 16.07.2020 

19.09.2020
Научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
Конференция

Самарская область, 

г.Сызрань, Шигонский 

район, санаторий 

«Волжский Утёс»

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

70 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
19.07.2020

19.09.2020 «Амбулаторная практика» Конференция
г.Нижний Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 27

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Союз врачей , ОО "Медицинская 

ассоциация", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 терапевты, 

кардиологи, ВОП.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
19.07.2020



22.09.2020

 "Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций"

Конференция

г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

кардиологи -45

Ополонский Д.В. "Фиксированная комбинация-эффективный 

инструмент современного врача. Клинический опыт 

применения комбинаций олмесартана",  "Бета-

адреноблокаторы в лечении больных с АГ и сопутствующими 

заболеваниями. Место небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ"

22.07.2020

22.09.2020
«Актуальные вопросы терапевтической и 

кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская 

область, с.Починки, 

л.Луначарского,д.1,

 Починковская ЦРБ

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

Нижегородские 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" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

22.07.2020

23.09.2020 «Актуальные вопросы неврологии» конференция

г.Казань, КЗ  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40  неврологов, 

терапевтов

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.                                                           2. 

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом 3. 

Диагностика и лечение боли в спине.                             

23.07.2020

23.09.2020
 "Междисциплинарные аспекты неврологии и 

эндокринологии"
конференция

г.Ульяновск, конференц-

зал ГК  «Хилтон 

Гарден», ул. Гончарова, 

25

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

неврологов, 

терапевтов.

1. Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом. 

2.Клинический разбор пациента с диабетической 

полинейропатией в амбулаторной практике                  

3.Болевой синдром в практике невролога

4. Ступенчатая терапия болевого синдрома

23.07.2020

23.09.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и перспективы 

лечения»
конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

45 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят 

Рекомендации? Место олмесартана                                                 

2. Фиксированная комбинация - эффективный инструмент 

современного врача. Клинический опыт применения   

комбинаций олмесартана.                          

3 Применение  олмесартана в реальной клинической практике. 

23.07.2020



23.09.2020

"Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»
конференция

г.Тольятти, ул. Мира, 

дом 31A, конференц зал 

Гостиница "Ля 

Ротонда"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента 

с АГ. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  2. Роль 

комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с 

АГ. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций    3. Современные аспекты 

применения бета-блокаторов. Место небиволола в клинических 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ

23.07.2020

24.09.2020 «Актуальные вопросы медицинской реабилитации» Конференция

г.Чебоксары, 

Московский пр. 45, 

актовый зал 

медицинского 

факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова»

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, 

Институт усовершенствования врачей 

МЗ ЧР, БУ "Центральная городская 

больница №1" МЗ ЧР, Чувашское 

региональное отделение, 

Общероссийской общественной 

организации «Союз реабилитологов 

России», ООО "Игнеско", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 терапевты, 

врачи общей 

практики, 

кардиологи, 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

физиотерапевты, 

врачи ЛФК,  

реабилитологи и 

врачи-специалисты 

мультидисциплина

рных бригад

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 

24.07.2020

25.09.2020
«Многофакторное управление СД 2 типа в 

вопросах и ответах»
конференция

г.Казань, КЗ  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40  

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП 

1. Ранняя диагностика сахарного диабета. Применение 

метформина в профилактике развития СД 2типа. 2. 

Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии 

сахарного диабета 2 типа.  3. Место ингибиторов ДПП-4 в 

современных алгоритмах управления СД 2 типа: нужны ли 

фиксированные комбинации?   4.  Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль

антиоксидантной терапии.                                                            

25.07.2020

25-26.09.2020
 «Совершенствование оказания первичной медико-

санитарной помощи»
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);

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, ООО "Игнеско", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

200 терапевты, 

ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией.

25.07.2020



05.09.2020 «Актуальные вопросы эндокринологии» конференция

конференц-зал отеля 

«Яхонты»

 Московская область, 

Ногинский район, 

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

80 эндокринологов 

и терапевтов
  « Актуальные вопросы эндокринологии » 08.07.2020

08.09.2020 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 эндокринологов 

и терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 08.07.2020

09.09.2020

 "Диагностика и современные подходы в лечении 

подагры в амбулаторной практике" конференция

конференц-зал 

гостиницы "Парк 

Инн",Ярославль,  ул. 

Павлика Морозова, д. 

3Б 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов и 

терапевтов

 "Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике" 10.07.2020

09.09.2020

 Конференция на тему: «Оптимальная  терапия 

сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы»

конференция

Конференц зал 

гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

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

терапевтов

Конференция на тему:  «Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  проблемы и перспективы»
09.07.2020

12.09.2020

«Улучшение клинических исходов и прогноза: 

особенности ведения кардиологических 

пациентов»

конференция

Москва, отель 

"Рэдиссон Славянская", 

Площадь Европы 2

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

кардиологов

«Улучшение клинических исходов и прогноза: особенности 

ведения кардиологических пациентов»
12.07.2020

14.09.2020
«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения »
конференция

конференц-зал  апарт-

отеля «ХАНОЙ-

МОСКВА

 г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.146 корпус 2

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

терапевтов

«Оптимальная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути 

решения »
14.07.2020

15.09.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

конференция

конференц-зал отеля 

"Ареал", Сиреневая ул., 

21, стр. 1, местечко 

Родинки, д. Новая 

Купавна

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

терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций»
15.07.2020

17.09.2020

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций

конференция

конференц-зал 

гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн 

Опалиха, ул. Ново-

Никольская д. 2А, 2Б

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

терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций
18.07.2020

17.09.2020

Конференция на тему   «Оптимальная терапия 

сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций»

конференция

г. Владимир, гостиница 

"Возесенская слобода", 

ул Вознесенская, д. 14 б 

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

терапевтов

Конференция на тему   «Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

18.07.2020



17.09.2020 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал 

гостиницы «Форум»

 г. Рязань, Яблочкова 

проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 эндокринологов  

и терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии"  18.07.2020 

17.09.2020 "Актуальные вопросы урологии" конференция

конференц-зал 

гостиницы Yarhotel 

Centre, г. Ярославль, ул. 

Свердлова, д. 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50  урологоов "Актуальные вопросы урологии" 18.07.2020

18.09.2020
Конференция по теме "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
конференция

Конференц-зал 

«Чаплин» гостиницы 

"Прага", адрес: г. 

Смоленск, ул Крупской 

д.64 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов, 

неврологов,  

терапевтов

  "Актуальные вопросы эндокринологии" 18.07.2020

18.09.2020
Конференция на тему:   «Оптимальная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и пути решения »
конференция

Брянск, г. Брянск, 

просп. Станке-

Димитрова, д.98, 

конференц-зал 

гостиницы "Владимир 

Плаза" 

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

терапевтов

Конференция на тему:  «Оптимальная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения »
18.07.2020

19.09.2020
" Диагностика и современные подходы в лечении 

подагры в амбулаторной практике"
конференция

Москва, отель 

"Рэдиссон Славянская", 

Площадь Европы 2

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

терапевтов

" Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике"
19.07.2020

19.09.2020

"Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических 

заболеваний "

конференция

Москва Отель 

"Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80  терапевтов, 

аллергологов и 

дерматологов

"Современные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний "
19.07.2020

22.09.2020
Артериальная гипертония в практике современного 

врача: проблемы и перспективы лечения
конференция

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

терапевтов

Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения
22.07.2020

22.09.2020

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций»

конференция

конференц-зал 

гостиницы «Форум»

 г. Рязань, Яблочкова 

проезд,д. 5Е

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

терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций»
22.07.2020

24.09.2020
"Диагностика и современные подходы в лечении 

подагры в амбулаторной практике"
конференция

 конференц-зал 

гостиницы «Старый 

город» г. Рязань, 

Мюнстерская  ул., 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 хирургов, 

ревматологов  и 

терапевтов

"Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике"
21.07.2020

24.09.2020

«Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и перспективы 

лечения»

конференция

конференц-зал отеля   

"Парк Инн".

 г. Ярославль, ул. 

Павлика Морозова, д. 

3Б

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

терапевтов

«Артериальная гипертония в практике современного врача: 

проблемы и перспективы лечения»
24.07.2020

26.09.2020

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций

конференция

Отель «Авантель Клаб 

Истра»,  Московская 

область, Истринский р-

н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций
24.07.2020



03-04.09.2020
63-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ
Конференция ГК SK Royal, онлайн

ООО «КСТ Интерфорум»                

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи всех 

специальностей - 

130 чел.

63-я Межрегиональная научно-практическая конференция 

РНМОТ
05.07.2020

10.09.2020
«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

внутренних болезней»
Конференция г.Воронеж, он-лайн

ООО "Игнеско", участие Берлин-

Хеми/А. Менарини

110 чел., 

терапевты, ВОП, 

кардиологи, 

неврологи, 

ревматологи

«Актуальные вопросы диагностики и лечения внутренних 

болезней»
10.07.2020

15.09.2020 "Школа невролога" Конференция
г. Волгоград платформа 

Webinar.ru 

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

100 неврологов и 

терапевтов
"Школа невролога" 15.07.2020

24.09.2020 "Современные проблемы болевого синдрома" Конференция
г. Воронеж, онлайн-

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

Терапевты, ВОП, 

ревматологи  55 

человек

"Современные проблемы болевого синдрома" 24.07.2020

30.09.2020
 Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке:  проблемы и перспективы
Конференция г. Волгоград, WEBEX ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

55 кардиологов, 

терапевтов

 Оптимальная  терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 

веке:  проблемы и перспективы
25.07.2020

11.09.2020

"Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии"

Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 

2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Новые цели в терапии дислипидемии. 

Как улучшить прогноз пациента с ИБС? Место  эзетимиба в 

клинической  практике", "Применение эзетимиба в реальной 

клинической практике"   

 29.06.2020 

12.09.2020 "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: "Болевой синдром в практике 

невролога", "Современные подходы к терапии дорсопатии", 

"Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом", 

"Клинический разбор пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной практике"

29.06.2020

16.09.2020
"Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и 

пути решения"
Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стратегические подходы к ведению 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом", 

"Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ", "Применение 

лерканидипина в реальной клинической практике"

 29.06.2020 

17.09.2020

"Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и перспективы 

лечения"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные вопросы терапии АГ: что 

говорят Рекомендации? Место олмесартана", "Роль 

комбинированной терапии  в лечении коморбидного пациента с 

АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его  

фиксированных комбинаций", "Применение олмесартана в 

реальной клинической практике"

 29.06.2020 



17.09.2020  "Современные вопросы педиатрии" Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

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 "

 29.06.2020 

18.09.2020
"Основные принципы терапии больных стабильно 

протекающей ИБС"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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"   

 29.06.2020 

19.09.2020  "Практическая гастроэнтерология" Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 

гастроэнтерологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и современные 

подходы к лечению в практике врача-терапевта", 

"Профилактика и коррекция трофологической недостаточности 

при ВНПЖ в клинической практике", "Ошибки ведения 

больных с хроническим панкреатитом" 

 29.06.2020 

24.09.2020
"Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции"
Конференция

AZIMUT Отель 

Смоленская Москва, г. 

Москва, ул. 

Смоленская, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции", "Применение левотироксина в 

реальной клинической практике"

 29.06.2020                                                                  

ранее Гостиница 

"Редиссон САС 

Славянская", г. 

Москва, пл. 

Европы, д. 2

24.09.2020

 "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"   

 29.06.2020 

25.09.2020
 "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний" 
Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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" 

 29.06.2020 

25.09.2020 "Ступенчатая терапия болевого синдрома" Конференция

Гостиница "Рэдиссон 

Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого 

синдрома", "Применение нимесулида в реальной клинической 

практике"   

 29.06.2020 

26.09.2020

 "Улучшение клинических исходов и прогноза: 

особенности ведения кардиологических 

пациентов" 
Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ишемическая болезнь сердца: 

ориентация на пациента", "Реабилитационная терапия: фокус 

на кардиопротекцию"

 29.06.2020 

26.09.2020

"Диагностика и современные подходы в лечении 

подагры в амбулаторной практике. Современные 

возможности управления гиперурикемией и 

подагрой. На приеме пациент с подагрой"

Конференция

Отель "Яхонты", 

Московская область, 

Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и современные подходы в 

лечении подагры в амбулаторной практике", "Современные 

возможности управления гиперурикемией и подагрой", "На 

приеме пациент с подагрой" 

 29.06.2020 



3 сентября 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"

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 СФО. 

(докладчик уточняется) – 60 мин.

№796763

04.09.2020
Ортобиология — новые принципы и возможности 

сочетанной терапии
Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-отель Don-

Plaza, ул. Большая 

Садовая, 115

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 №797678

05-08  

сентября 2020

VII Общероссийская конференция «Контраверсии 

неонатальной медицины и педиатрии»
Конференция

г. Сочи, гранд-отель 

«Жемчужина», 

ул. Черноморская, д. 3

ООО "Статус  презенс  контент" при 

участии "Берлин- Хеми/А.менарини"

Педиатры, детские 

гастроэнтерологи 

как амбулаторно - 

поликлинического 

звена, так и 

стационаров,  

неонатологи 

перинатальных 

центров, 

родильных домов, 

детских больниц и 

т.д.

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. 

№803326

08.09.2020
Деформации среднего отдела стопы. Проблемы и 

пути решения
Конференция

г. Москва, ФГБУ 

«НМИЦ ТО им. Н.Н. 

Приорова» Минздрава 

России, Новоспасский 

пер.,9

Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивекскон»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

хирурги

1. Артроз

2. Профилактика и лечение осложнений в травматологии и 

ортопедии

№797691



08 сентября 

2020                                       

 Семинар "Анатомическое обоснование 

эффективного и безопасного нитевого лифтинга 

овала и подбородка"

веб-семинар 
Москва, ул. 

Люблинская, 104

Медико-гуманитарный институт 

дополнительного образования при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

регистрация до 30 

частников.  

Участие свободно 

для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

4-х часовая научная программа включает в себя темы:

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, 

показания, противопоказания

Разбор учебных материалов                                       - 

антомическая дисекция лица

- нитевой лифтинг нижней трети лица                      - нитево 

лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             Стандарт 

оснащения малой операционной в косметологической клинике

№788197

8 сентября 

2020 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 онлайн" вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   

для   г. Краснодар, 

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. 

№802079

9  сентября 

2020 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 онлайн" вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   

для   г. Уфа 

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. 

№802080

09.09.2020

XXIX Научно-практическая

конференция «Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиций доказательной медицины»

Интернет - 

конференция

Онлайн-трансляция на 

сайте medQ.ru

ООО «МедЗнания» при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/

гепатологов, 

терапевтов и 

семейных врачей.

"Трофологическая недостаточность при функциональной 

несостоятельности поджелудочной железы и ее коррекция" .

Минушкин О.Н., кафедра гастроэнтерологии ЦГМА УД 

Президента РФ.

"Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-

подобные проявления хронического панкреатита. 

Диагностические и лечебные аспекты" 

№798855

09.09.2020

Межрегиональная  конференции 

«Междисциплинарная неврология» Конференция

г. Воронеж. 

Пр.Революции,38

Ассоциация Междисциплинарной 

Медицины при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии неврологических больных  в 

амбулаторной практике
№797763



09.09.2020
Научно-практический вебинар

 "Что скрывают младенческие колики?"
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,

№803327

9-11 сентября 

2020

60-ой сессия ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Кардиология на марше"

конференция 

ФГБУ НМИЦ 

кардиологии 

Минздрава России, 

Адрес: 121552, 3-я 

Черепковская улица,  15 

а.

ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава 

России, ООО Альфамед, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

В работе конференции будут рассмотрены самые современные 

проблемы кардиологии в России и за рубежом.

Программа конференции будет включать в себя пленарные 

заседания, лекции, секционные заседания, симпозиумы, 

презентации и совещания, выставку фармацевтических 

компаний и производителей медицинского оборудования.

№797772

11-13.09.2020
Дерматология, эстетическая и антивозрастная 

медицина

3й Балтийский 

конгресс по 

пластической 

хирургии и 

косметологии 

(конференция и 

выставка)

Калининград, 

Октябрьская ул., 8

ООО "Лагуна" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

регистрация до 300 

частников.  

Участие свободно 

для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

3-дневная научная программа включает в себя темы:

Классификация типов старения кожи              возрастные 

изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, 

показания, противопоказания

Тематические сессии:

- нитевой лифтинг 

- коррекция с помощью филлеров

- коррекция с помощью ботулотоксина                                         - 

комбинированные методики биоревитализации и омоложения                                   

https://kimbs.ru/                                                   

07.07.2020

12.09.2020
Коагулопатия при КОВИД-19. Между Сциллой 

клиники и Харибдой закона.
Конференция он-лайн

г. Москва  ул. 

Годовикова, д.9, стр.4 и 

на сайте 

www.hemostas.ru

ООО «Экспокон» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

гемостазиологи, 

кардиологи, 

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии коагулопатии №797766

14-15 сентября 2020
Национальный конгресс "Социально-значимые 

заболевания. Вызовы XXI века",
Конференция

г. Москва, здание 

Правительства Москвы, 

ул. Новый Арбат, д. 

36/9

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации. 

Технический организатор ИИСИ 

Медикал. 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.                                                        

№807667



15 сентября 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"

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 ДВФО. 

(докладчик уточняется) – 60 мин.

№796764

15.09.2020
Региональная научно-практическая конференция  

"Manage Pain"/"Управляй болью"
Конференция

г.Волгоград, г. 

Волгоград, отель 

"Южный", ул. Рабоче-

Крестьянская, 18.

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

№771024

16-18 сентября 

2020 

Всероссийская  научно-практическая  конференция  

«Неинфекционные заболевания и здоровье 

населения России», 

 конференция 

, г. Москва, ГНИЦ 

профилактической 

медицины, 

Петроверигский 

переулок, д.10, стр.3 

РОПНИЗ (Российское общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний" 

совместно с Профильной комиссией 

Минздрава России

по профилактической медицине,  

   ГНИЦ профилактической 

медицины, Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

В работе конференции примут участие специалисты различных 

медицинских профилей, научные работники, организаторы 

здравоохранения и представители многих других специальностей. 

Такое объединение профессионалов позволит в деловой обстановке 

обсудить проблемы раннего выявления и предупреждения хронических 

неинфекционных заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых, 

бронхо-легочных, онкологических. 

   Программа конференции включает пленарное заседание, 

симпозиумы, посвященные обсуждению актуальных проблем 

профилактической медицины, рабочие совещания, круглые столы, 

школы и мастер-классы, постерную сессию. На традиционном конкурсе 

молодых ученых будут представлены лучшие работы молодых 

специалистов нашей страны. С новейшими разработками 

отечественных и зарубежных фармацевтических компаний участники 

конференции смогут познакомиться на выставке.

   В рамках конференции пройдет расширенное заседание Профильной 

комиссии по профилактической медицине совместно с Профильной 

комиссией по общей врачебной практике Минздрава России. 

№797770



17.09.2020
VI Междисциплинарный медицинский 

форум«Тверские чтения»

Интернет - 

конференция

1-й Зачатьевский 

переулок, дом 4

(Инфопространство)

Министерство здравоохранения 

Тверской области

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России

Технический организатор АМИ 

«Медфорум» при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/

гепатологов, 

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" 

"Трофологическая недостаточность при функциональной 

несостоятельности поджелудочной железы и ее коррекция" .

Минушкин О.Н.
№799336

17 сентября 

2020 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 онлайн" вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   

для   г. Екатеринбург 

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. 

№802081

18 сентября 

2020 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 онлайн" вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   

для   г. Чеблябинск

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. 

№808315

18-19.09.20
«IV Международный Конгресс Ассоциации 

ревмоортопедов»

онлайн 

конференция

г. Москва, отель 

«InterContinental 

Москва Тверская»,  ул. 

Тверская, д. 22

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой

Ассоциация травматологов-ортопедов 

России

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивекскон»

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

№797768



18 сентября 

2020 года

ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

онлайн 

конференция, 

семинар

Москва - Омск, 

видеоплатформа 

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

№807874

19 сентября 

2020 года

ДИСКУССИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

онлайн 

конференция, 

семинар

Москва-  Тюмень, 

видеоплатформа 

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

№807875

19.09.2020  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
 Москва, площадка 

WebEx 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии неврологических больных в 

амбулаторной практике
№803399



22 сентября 

2020

 XVI Научно-практическая видеоконференция 

«Современные вопросы педиатрии»

Конференция Москва,  

мероприятие онлайн на 

платформе 

организатора "Мед 

Знания" 

(https://www.medq.ru/)

ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» МЗ РФ

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

Координатор: МедЗнания

при поддержке компании                                 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена

Для педиатров и 

врачей общей 

практики Москвы, 

Московской 

области и других 

регионов РФ. 

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Основные темы конференции:  

Научно-практические аспекты диагностики и лечения 

синдрома функциональных нарушений ЖКТ у детей, 

ферментотерапии и  дифференциальной диагностики  

функциональных нарушений пищеварения у детей, а также 

другие вопросы педиатрии

№803328

22.09.2020

Юбилейная XX Научно-

практическая конференция

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ПЕДИАТРИИ

Интернет - 

конференция

Онлайн-трансляция на 

сайте medQ.ru

ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного

последипломного образования» 

Минздрава России

ООО «МедЗнания» при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена

Для педиатров и 

врачей общей 

практики Москвы, 

Московской 

области и других 

регионов РФ. 

Количество 

участников – 1200 

человек.

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Основные темы конференции:

  Кишечные колики у младенцев

  Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей

  ЖДА у детей и младенцев

  Кардиальный синдром при вегетативной дистонии

  Артериальная гипертензия у подростков

№799337

22-24 сентября 

2020

XXVII  КОНГРЕСС

ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ И 

СТРАН СНГ

сателлитный 

симпозиум в 

рамках конгресса 

в онлайн формате

г. Москва, Ленинский 

проспект д.158 

Конференц-залы 

гостиницы "Салют"

 "Фонд социальной педиатрии" при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

участие свободно 

для всех 

участников 

(педиатры, 

гастроэнтерологи).

Ключевые темы конгресса:

современные проблемы детской гастроэнтерологии
№806567



23.09.2020 "Актуальные вопросы эндокринологии" он-лайн конференция площадка WebEx  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(эндокр

инологи)

17.00 – 17.10              Регистрация участников                                                                                                                                 

17.10 – 18.25    «Современные тенденции фармакотерапии СД 2 

типа (рекомендации, алгоритмы, 

                                  гайдлайны)»  

                                  Докладчик: Мкртумян Ашот Мусаелович, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедры

                                  эндокринологии и диабетологии лечебного 

факультета ГОУ ВПО МГМСУ 

                                  Росздрава        

18.25 – 19.40            «Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции»                                               

                                   Докладчик - Рагозин Антон 

Константинович, к.м.н., доцент 

                                   кафедры  эндокринологии и диабетологии 

ФУВ ГБОУ ВПО 

                                   РНИМУ им. Н.И. Пирогова

19.40 – 20.00    Дискуссия. Разбор схем терапии.

№810544

23.09.2020
«Боль и коморбидность. Вопросы профилактики и 

реабилитации»
Конференция

Москва, ул. Лобачика, 

11

технический организатор ООО 

"Русмедикаливент" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике №809121

23-25 сентября 

2020 г.

XX КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

УРОЛОГОВ

конференция, 

семинар

г. Казань, Выставочная 

ул., 1, село Большие 

Кабаны, Казань Экспо

Российское общество урологов, при 

участииООО " Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ПРОФИЛАКТИКА, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА И АДЕНОМЫ 

ПРОСТАТЫ

- ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ

- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

РАКА ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- ИННОВАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧ. 

ХИРУРГИИ

- 3D ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ

- КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МКБ

- ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

УРОЛОГИИ

№796284

25.09.2020
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
Конференция

г. Екатеринбург, 

Свердловский 

областной 

онкологический 

диспансер,  ул. 

Соболева, 29

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-

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения 

в онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

№810548



25-26 сентября 

2020

"Кадавер-курс, ятрогенные осложнения в практике 

врача-косметолога. Что делать и как их избежать?"

конференция и 

диссекционный 

курс

Москва, ул. 

Смоленская, 5; отель 

"Golden Ring Hotel"

ООО "Бьюти-Форум" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободно 

для врачей 

эстетической 

медицины (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, 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                                             Стандарт 

оснащения малой операционной в косметологической линике

№808901

25-26 сентября 

2020

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «Педиатрия 

Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения»
онлайн форум

г. Санкт-Петербург, 

Пироговская наб., д. 

5/2, отель "Санкт-

Петербург"

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 

зарегистрированны

х 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. 

03.07.2020

30.09.2020 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 №810549

24-26.09.2020
Евразийский конгресс ревматологов

веб конференция https://rheumatolog.ru/

Ассоциация ревматологов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой 

ООО «ИнфоМедФарм Диалог»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

современные подходы в лечении.E4

- МРТ диагностика повреждений хряща

- Современный подход к лечению остеоартрита

- подходы к лечению пациентов с ОА и РА

№809125

28-30 сентября 

2020

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ

РОССИЙСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ

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 

врачей 

гастроэнтерологов, 

врачей общей 

практики, 

семейных врачей, 

участковых 

терапевтов и  

врачей др. 

специальностей

Программа мероприятия в стадии разработки.

1. Физиология пищеварения – В.Т.Ивашкин

2. Российские Рекомендации по диагностике и лечению 

хронического панкреатита – А.В.Охлобыстин

3. Тактика ведения пациентов после резекции опухолей 

поджелудочной железы – А.Г.Кригер

4. Сочетание экзокринной панкреатической и кишечной  

недостаточности,

сложности диагностики и лечения — Шифрин О.С.

5. Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным 

диабетом  —  Ю.А.Мануйлова

№799338

https://rheumatolog.ru/


29.09.2020
XVIII отчетная городская научно-практическая 

конференция "МОСКОВСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ”
Конференция

отель «Аэростар» по 

адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр., д. 

37, стр. 9;

– площадка проведения 

при ОНЛАЙН-формате:

технический организатор ООО 

"Интегрити" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии неврологических больных  в 

амбулаторной практике
№755696

29 сентября  

2020 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 онлайн" вебинар 

вебинар будет 

проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   

для   г.Самара

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. 

№808316

30.09 -

01.10.2020
"Пожилой больной. Качество жизни-2020" Конференция

Холидей Инн

Сокольники

Москва, Русаковская 

ул., 24

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический организатор 

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике №811247

29 сентября - 1 

октября 2020 
Российский национальный конгресс кардиологов конгресс 

г. Казань, с. Большие 

Кабаны, ул. 

Выставочная, д.1 

(Международный 

выставочный центр 

«Казань Экспо»).

Российское кардиологическое 

общество (РКО),   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Конгресс  проводится с целью реализации  содействия 

повышению качества оказания специализированной помощи 

населению, снижения заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых 

занимают первое место в структуре общей смертности 

населения России и составляют около 60%.
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