
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

04.03.2021

"Междисциплинарные 

аспекты 

дерматовенерологии и 

урологии"

Конференция
г. Волгоград, 

платформа webinar

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

70 урологов, 

андрологов

"Междисциплинарные аспекты 

дерматовенерологии и урологии"

16.12.2020 

(перенос с 

19.02.2021)

10.03.2021

VI Медицинский форум

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

медицинской помощи и 

профессионального 

медицинского 

образования»

Конференция
г. Белгород,  

площадка онлайн

ООО "Медфорум",                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Терапевты, 

кардиологи, 

неврологи         

250 человек 

VI Медицинский форум

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи и 

профессионального медицинского 

образования»

07.01.2021

18.03.2021

«Актуальные вопросы  

лечения внутренних 

болезней: наука и 

практика, пациент-

ориентированнный 

подход»

Конференция г.Воронеж, он-лайн
ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

150 чел., 

терапевты, 

ВОП, 

кардиологи, 

неврологи, 

эндокринолог

и

«Актуальные вопросы  лечения 

внутренних болезней: наука и практика, 

пациент-ориентированнный подход»

17.01.2021

19.03.2021

Мультидисциплинарный 

подход в лечении больных 

колоректальным раком: 

интеграция химиотерапии, 

лучевой терапии и 

операционного лечения.

Конференция
г. Саратов он-лайн 

платформа webinar.ru

ООО "Коннект"                  ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 онкологов

Мультидисциплинарный подход в лечении 

больных колоректальным раком: 

интеграция химиотерапии, лучевой 

терапии и операционного лечения.

17.01.2021

19.03.2021
«Современные вопросы 

педиатрии»
Конференция

ГК Орел, г.Орел, пл. 

Мира, 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры -22 «Современные вопросы педиатрии» 17.01.2021

24.03.2021

"Сложные и спорные 

вопросы терапии АГ у 

коморбидных пациентов"

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, 

ул. Советская, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологов -

10, Терапевты 

20

"Сложные и спорные вопросы терапии АГ 

у коморбидных пациентов"
20.01.2021

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)                                                                                                    



02.03.2021

"Простамол® Уно – яркий 

пример лекарственного 

препарата на основе 

экстракта плодов  Пальмы 

ползучей".

Конференция
г. Омск, площадка 

WebEx 
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 

фармацевтов

Простамол® Уно – яркий пример 

лекарственного препарата на основе 

экстракта плодов  Пальмы ползучей.

02.01.2021

03.03.2021
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Иркутск, площадка 

WebEx
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 врачей ( 

эндокринолог

и, терапевты)

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя мероприятия.1. 

Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда. 2. 

Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 

типа.   Дискуссия, обмен мнениями. 

Закрытие конференции. Заключительное  

слово председателя  мероприятия.      

02.01.2021 

(перенос начала 

мероприятия с 

17.30 на 15.50)

03.03.2021

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение. " и 

"Алгоритм диагностики и 

лечения подагры."

Конференция

 г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35  

Ревматологи, 

хирурги, 

терапевты

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя мероприятия. 

1.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение. 2. 

Алгоритм диагностики и лечения подагры. 

Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово 

председателя  мероприятия.             

02.01.2021

04.03.2021

Артериальная 

гипертензия: принципы 

рациональной терапии

Конференция
г.Кемерово, площадка 

WebEx
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты- 45 

чел

Конференция по теме: "Артериальная 

гипертензия: принципы рациональной 

терапии": 1. Роль органопротекции в 

терапии АГ. Место олмесартана. 2. 

Применение комбинации олмесартана с 

амлодипином в реальной клинической 

практике. 

03.01.2021



04.03.2021

 «Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии»

Конференция
г. Красноярск, 

площадка Webex
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

50 

кардиологов 

и терапевтов

1.Рациональные подходы при достижении 

новых целей в терапии дислипидемии. 

Снижение риска и улучшение прогноза 

пациента с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  Место оригинального 

эзетимиба в клинической  практике.

03.01.2021

05.03.2021
"Актуальные вопросы 

педиатрии" 
Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", 

конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 врачей 

(педиатры)

1. Младенческие колики- проблема старая, 

понимание проблемы- новое. 2. Синдром 

повышенного газообразования на этапе 

введения прикорма. Особые пищевые 

потребности у детей раннего возраста, 

возможные проблемы и эффективные 

решения.   3."Актуальные инструкции по 

применению препаратов компании 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

05.01.2021

11.03.2021

Артериальная 

гипертензия: принципы 

рацоинальной терапии

Конференция

г. Новокузнецк  

ул.Кутузова, 17а, БП 

"Гринвич", конференц-

зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты- 30 

чел

Конференция по теме: "Артериальная 

гипертензия: принципы рациональной 

терапии": 1. Роль органопротекции в 

терапии АГ. Место олмесартана. 2. 

Применение комбинации олмесартана с 

амлодипином в реальной клинической 

практике. 3. "Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

08.01.2021

11.03.2021
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

г.Кемерово, 

пр.Октябрьский, д.2Б,  

БЦ "Маяк плаза", зал 

для проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 35 педиатров

1. Младенческие колики- проблема старая, 

понимание проблемы- новое. 2. Синдром 

повышенного газообразования на этапе 

введения прикорма. Особые пищевые 

потребности у детей раннего возраста, 

возможные проблемы и эффективные 

решения.   3."Актуальные инструкции по 

применению препаратов компании 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

08.01.2021



11.03.2021
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Иркутск, ул 

Ядринцева, д 1ж , 

отель  "Звезда", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 врачей 

неврологов\те

рапевтов

1.Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полиневропатии и её осложнений.  2. 

Особенности ведения пациентов с 

хронической ишемии мозга в

современных условиях. 

08.01.2021

11.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике" 

Конференция

г. Томск, « Дом 

ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал 

для проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи, 

терапевты - 

30 чел

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полиневропатией и сопутствующей ЦВБ ( 

цереброваскулярной болезнью)  2. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 3." Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

08.01.2021

11.03.2021

  "Сахарный диабет и его 

осложнения от 

профилактики до терапии"

Конференция
г. Новосибирск, 

площадка Webex
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

100 

эндокринолог

ов, 

терапевтов 

 Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя конференции .  1. 

"Ингибиторы ДПП4:  современные 

возможности терапии СД 2 типа"

2. Ранняя диагностика и лечение 

диабетической полиневропатии в 

амбулатороной практике. 3. Диабетическая 

полиневропатия: от патогенеза до 

патогенетической ткрапии. 4. 

Вегетативная полиневропатия в практике 

амбулаторного врача. 5. Дискуссия, обмен 

мнениями. Закрытие конференции.  

Заключительное  слово председателя  

мероприятия.  

08.01.2021



11.03.2021

 «Актуальные вопросы 

эндокринологии» Конференция

 г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 

эндокринолог

ов и 

терапевтов

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя мероприятия. 1. 

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с 

точки зрения доказательной медицины: 

фокус на ситаглиптин. 2.Клиническое 

значение препаратов сульфонилмочевины 

и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа. 

Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное слово 

председателя мероприятия.

08.01.2021

12.03.2021

Сахарный диабет и его 

осложнения, от 

профилактики до терапии

Конференция

г. Кемерово, 

Притомская 

набережная, д.7,

ГК "Томь Ривер 

Плаза", конференц-

зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринолог

и, терапевты- 

40 чел

Конференция по теме: "Сахарный диабет и 

его осложнения, от профилактики до 

терапии":

1. Стратегии эффективного контроля 

управления гликемией в рутинной 

клинической практике: акцент на 

ингибиторы ДПП-4. 2. Осложнения 

сахарного диабета: взгляд эндокринолога. 

3. "Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

09.01.2021

16.03.2021

 "Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике".

Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 

22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 

кардиологов, 

терапевтов

1. Клинический случай: сложный пациент  

с АГ в реальной практике. Место 

небиволола. 2. Оптимальный выбор 

терапии для  пациента с АГ  в разные 

периоды жизни. Клинический опыт 

применения оригинального лерканидипина 

и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом. 3. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини.

13.03.2021



17.03.2021

Артериальная 

гипертензия: принципы 

рацоинальной терапии.

конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск 

Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

25 врачей 

кардиологов 

и терапевтов

Открытие конференции. Приветственное 

слово Председателя и Сопредседателя 

мероприятия. 1. Пациент с АГ : что важно 

учитывать назначая лечение? место 

олмесартана.  2.Применение комбинации 

олмесартана с амлодипином в реальной 

клинической практике. 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини"  Дискуссия, 

обмен мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя и 

сопредседателя  мероприятия. 

13.01.2021

17.03.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Иркутск, ул 

Байкальская, д 69  

отель "Европа", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 врачей 

неврологи\ 

терапевты 

 Ступенчатая терапия болевого синдрома. 13.01.2021

18.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике" 

Конференция

г.Новокузнецк, 

пр.Пионерский, д. 12,  

БЦ "Бардин", зал для 

проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30  

терапевты,не

врологи

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полиневропатией и сопутствующей ЦВБ ( 

цереброваскулярной болезнью)  2. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 3." Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

16.01.2021

18.03.2021

 Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике 

Конференция

г. Томск, « Дом 

ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал 

для проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи, 

терапевты - 

30 чел

1. Управление сердечно-сосудистыми 

рисками у коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения 

небиволола. 2. Сохранять и защищать: 

место зофеноприла в терапии ССЗ и 

клинической практике. 3. Роль 

фиксированных комбинаций олмесартана 

при терапии АГ - что говорят 

Рекомендации? 4 "Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини".

16.01.2021



18.03.2021

"Новые возможности 

решения сложных задач : 

лечение больных ССЗ"

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц-зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 

терапевтов, 

кардиологов

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя 

мероприятия.1.Стабильная стенокардия : 

от клинических рекомендаций до 

клинической практики. 2. Современные 

аспекты терапии коморбидного пациента с 

АГ. Место небиволола в клинических 

рекомендациях. 3.Сохранять и защищать: 

место зофеноприла в терипии ССЗ и 

клинической практике. 4. Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини. Дискуссия, 

обмен мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя  

мероприятия

16.01.2021

19.03.2021

"Медикаментозная 

терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных "

Конференция

г.Кемерово, 

пр.Октябрьский, д.2Б,  

БЦ "Маяк плаза", зал 

для проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 25 урологов

1. Симптомы нижних мочевых путей , 

обусловленые доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы  и 

хроническим простатитом - современный 

взгляд на проблему. 2. Профилактика 

обострений хронического простатита - 

миф или реальность? 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

компании "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

17.01.2021

19.03.2021

"Артериальная 

гипертензия: принципы 

рациональной терапии".

Конференция
г. Омск, площадка 

WebEx 
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 

кардиологов, 

терапевтов

Роль органопротекции в терапии пациента 

с АГ. Место олмесартана.
17.01.2021

23.03.2021
"Актуальные вопросы 

педиатрии".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 

22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 30 педиатров
 Младенческие колики – проблема старая, 

понимание проблемы – новое. 
19.01.2021



24.03.2021
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

 г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 

Неврологи, 

терапевты

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя мероприятия. 1. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома.2. 

Особенности ведения пациентов с 

хронической ишемии мозга в современных 

условиях. Дискуссия, обмен мнениями. 

Закрытие конференции. Заключительное  

слово председателя  мероприятия.

21.01.2021

25.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике" 

Конференция

г.Кемерово,  ул. 

Руковишникова 20,  

БЦ " Олимп Плаза", 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 

неврологов,те

рапевтов

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полиневропатией и сопутствующей ЦВБ ( 

цереброваскулярной болезнью)  2. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 3." Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

22.01.2021

25.03.2021

"Педиатрия раннего 

возраста: что нужно знать 

педиатру?"

Конференция

г. Иркутск, ул 

Байкальская, д 69  

отель "Европа", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
30 врачей 

педиатров

 Функциональные расстройства ЖКТ 

«ждать не надо лечить». Где же поставить 

запятую? 

22.01.2021

25.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике" 

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, 

отель "Marriott", 

конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 врачей 

(неврологи, 

терапевты)

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя и сопредседателя 

мероприятия. 1. Современные подходы к 

дорсопатии 2. Особенности ведения 

пациентов с диабетической 

полиневропатией в современных условиях. 

3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов компании "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" ( Берлитион). Дискуссия, 

обмен мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя  и 

сопредседателя мероприятия. 

22.01.2021



25.03.2021

 «Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы»

Конференция

 г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 

кардиологов 

и терапевтов

1.Современные аспекты  терапии 

коморбидного пациента с АГ. Место 

небиволола в клинических рекомендациях.   

2. Терапия  АГ у различных возрастных 

групп пациентов.   Клинический опыт 

применения  небиволола.

22.01.2021

25.03.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 

неврологов, 

терапевтов

1. Болевой синдром в практике невролога. 

2. Нарушение микроциркуляции при боли 

в спине: подходы к терапии.

22.01.2021

26.03.2021

"Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ"

Конференция

г. Иркутск, ул 

Ядринцева, д 1 ж, 

отель Звезда, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 врачей ( 

кардиологи\т

ерапевты)

. Причины и патофизиологические 

механизмы развития ИБС. Доказательная 

база и реальная клиническая практика. 

Место ранолизина                 2. Сохранять и 

защищать: место зофеноприла в терапии 

ССЗ и клинической практике.                            

3. Современные аспекты  терапии 

коморбидного пациента с АГ. Место 

небиволола в клинических рекомендациях.

22.01.2021

26.03.2021

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

Конференция

Кемеровский район, 

д. Журавлево, БЦ 

парка-отеля "Грааль", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

оториноларин

гологи, 

терапевты- 40 

чел

1. Нерешенные вопросы в лечении 

аллергического ринита.2. Успехи и 

достижения в лечении синуситов на фоне 

респираторных инфекций. 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини" 

22.01.2021

31.03.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

30 

неврологов, 

терапевтов

1. Клинические проявления диабетической 

и алкогольной полиневропатии: внимание 

на детали. 2. Пациент с диабетической 

полиневропатией в амбулаторной 

практике: клинический разбор.

24.01.2021



04.03.2021

Современные 

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии.

конференция

г.Новосибирск,  ул. 

Каменская, д.7/1, 

"DoubleTree by Hilton 

Novosibirsk",  

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1.Терапия дислипидемии и улучшение 

прогноза пациента с сердечно-сосудистым 

риском. Место оригинального эзетимиба в 

клинической практике. 2. Актуальная 

инструкция по применению препарата 

Эзетрол®, Берлин-Хеми/А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD

30.12.2020

25.03.2021

Прорыв в 

антиэметогенной терапии 

онкологических пациентов

Конференция

г. Новокузнецк, пр. 

Ермакова 1/1, ГК 

"Парк Инн Редиссон 

Новокузнецк",  

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
онкологи- 30 

чел

Конференция по теме:  "Прорыв в 

антиэметогенной терапии онкологических 

пациентов":

1.Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя   

мероприятия.

2. Прорыв в антиэметогенной терапии 

онкологических пациентов

3. Новое слово в профилактике тошноты и 

рвоты, связанных с химиотерапией. 4. 

Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово 

председателя  мероприятия             

22.01.2021

30.03.2021

 «Новое слово в 

профилактике тошноты и 

рвоты, связанных с 

химиотерапией»

 конференция
г. Красноярск, 

площадка Webex
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 онкологов

Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя и сопредседателя 

мероприятия. 1. Прорыв в 

антиэметогенной терапии онкологических 

пациентов. 2. Новое слово в профилактике 

тошноты и рвоты, связанных с 

химиотерапией. Дискуссия, обмен 

мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя и 

сопредседателя мероприятия.            

24.01.2021



31.03.2021

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск 

Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

оториноларин

гологов и  

терапевтов

1.Открытие конференции. Приветственное 

слово Председателя мероприятия. 2. 

Нерешенные вопросы в лечении 

аллергического ринита. 3.Успехи и 

достижения в лечении синуситов на фоне 

респираторных инфекций. 4. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини" 5. Дискуссия, 

обмен мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя   

мероприятия. 

26.01.2021

20.03.2021

"Развитие 

спондилоартрита. Дебют, 

прогрессия, поздние 

осложнения. Тактика 

ранней диагностики» 

участие в 

конференции

г.Новосибирск, 

ул.Ленина, 26, Бизнес-

отель Domina, 

конференц-зал, 
ООО "Лугару" (Action Studio)

100 врачей 

ревматологов

, терапевтов, 

неврологов, 

врачей общей 

практики, 

травматолого

в.

Программа на согласовании 20.01.2021

02.03.2021
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

б, ГРК "Four 

Elements"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
40 неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 02.01.2021

03.03.2021

Артериальная 

гипертензия: принципы 

рациональной терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, дом 44, 

Атриум Палас отель, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 - 

кардиологи, 

терапевты

Артериальная гипертензия: принципы 

рациональной терапии
02.01.2021

04.03.2021

«Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы»

конференция 

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 46. 

Отель "DoubleTree by 

Hilton Tyumen" 

конференц-зал 

"Silver"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 

кардиологи, 

терапевты

«Стратегия и  алгоритмы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: вопросы и 

ответы»

03.01.2021

11.03.2021

Стратегия и алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 

4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 - 

кардиологи, 

терапевты

Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: вопросы и 

ответы.

08.01.2021



11.03.2021

Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Труда 153, ГК 

"Малахит", 

Конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 

кардиологи, 

терапевты

Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ
08.01.2021

11.03.2021

Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

б, ГРК "Four 

Elements"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 

кардиологи, 

терапевты

Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ
08.01.2021

17.03.2021
Актуальные проблемы в 

терапевтической практике
Конференция

г. Нижний Тагил, ул. 

Горошникова, д. 11, 

отель «Демидов 

Плаза», конференц-

зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты, 

неврологи - 

40

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике
13.01.2021

18.03.2021

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 

4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 - 

неврологи, 

терапевты

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
17.01.2021

19.03.2021

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

30 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ.
17.01.2021

23.03.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, 

д.49, отель "Онегин", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 - 

кардиологи, 

терапевты

Оптимальные решения в терапии 

пациентов с АГ: известные факты и новые 

достижения

19.01.2021

25.03.2021
Актуальные проблемы в 

терапевтической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 44, 

"Атриум Палас 

отель", конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты, 

неврологи - 

40

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике
23.01.2021

25.03.2021
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

б, ГРК "Four 

Elements"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 35 педиатры Актуальные вопросы педиатрии 23.01.2021

25.03.2021
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Челябинск, пр. 

Ленина, 26-а, ГК 

"Гранд Отель 

ВИДГОФ", 

Конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

43 

эндокринолог

и

"Актуальные вопросы эндокринологии" 23.01.2021



30.03.2021

Долгосрочное лечение и 

профилактика прогрессии 

гиперплазии 

предстательной железы у 

больных начальными 

стадиями заболевания.

Конференция

г. Уфа, ул. 

Менделеева, 141/2, 

Иремель Hotel, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 30 - урологи

Долгосрочное лечение и профилактика 

прогрессии гиперплазии предстательной 

железы у больных начальными стадиями 

заболевания.

24.01.2021

31.03.2021

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 153, 

конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
40 неврологи, 

терапевты

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
24.01.2021

02.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической 

практике."

конференция

конференц-зал 

гостиницы «Форум», 

г. Рязань, Яблочкова 

проезд,д. 5Е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике."

02.01.2021

03.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической 

практике."

конференция

конференц-зал 

гостиницы «Парк 

Инн» Адрес: 

г.Ярославль,  ул. 

Павлика Морозова, д. 

3Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике."

02.01.2021

11.03.2021

 «Прорыв в 

антиэметогенной терапии 

онкологических 

конференция

г. Москва, Площадка 

"WebEx" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 онкологов
 «Прорыв в антиэметогенной терапии 

онкологических пациентов»
08.01.2021

13.03.2021

Успехи и достижения в 

лечении синуситов на 

фоне респираторных 

инфекций

конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 педиатров 

и терапевтов

Успехи и достижения в лечении синуситов 

на фоне респираторных инфекций
10.01.2021

13.03.2021

"Рациональная терапия 

ишемической болезни 

сердца в ковидную эру"

конференция
г.Москва, площадка 

WebEx 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 

кардиологов 

и терапевтов

"Рациональная терапия ишемической 

болезни сердца в ковидную эру"
10.01.2021



16.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической 

практике."

конференция

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн", Адрес: г. 

Калуга, ул. Суворова 

д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

неврологов  и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике."

13.01.2021

17.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической 

практике."

конференция

Конференц-зал 

гостиницы "Прага", 

адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

неврологов и  

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике."

13.01.2021

20.03.2021

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике

конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

неврологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в терапевтической 

практике

17.01.2021

20.03.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

г.Ногинск, Отель 

"Яхонты", 

Московская область, 

Ногинский район, 

южнее 1 км. д. 

Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

кардиологов 

и терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

17.01.2021

23.03.2021

 Конференция на тему: 

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

Конференц зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов 

и терапевтов

 Конференция на тему: «Рациональная 

терапия сердечно-сосудистых заболеваний 

с позиции современных Рекомендаций в 

реальной клинической практике»

19.01.2021

27.03.2021

"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой"

конференция

Отель "Рэдиссон 

Славянская", 

г.Москва,  площадь 

Европы, д.2, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 

ревматологов 

и  терапевтов

 "Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой"
24.01.2021



27.03.2021
"Современные вопросы 

педиатрии"
конференция

Конференц-зал отеля 

"Рэдиссон Ройал 

Москва", г.Москва, 

Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 педиатров "Современные вопросы педиатрии" 24.01.2021

04.03.2021

Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ

Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ТГМУ, 

Океанский пр-т 165 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 человек 

(Кардиологи,      

терапевты)

1. Лечение острого коронарного синдрома: 

возможности улучшения прогноза. Роль и 

особенности зофеноприла в лечении 

пациентов с ОКС. / 2. Место небиволола в 

лечении пациентов с  ХСН  и 

сопутствующими  заболеваниями. / 3. Роль 

органопротекции в терапии пациента с АГ. 

Место олмесартана.

03.01.2021

05.03.2021

"Ревматология и 

неврология на стыке 

дисциплин" 

конференция

Конференц-зал ГК 

Сопка, г. Хабаровск, 

ул. Кавказская, 20 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(ревматологи, 

хирурги,  

терапевты)

1. Актуальные международные 

рекомендации по диагностики и лечению 

подагры. / 2. Ступенчатая терапия 

болевого синдрома. / 3.  Аспекты терапии 

остеоартроза.

05.01.2021

10.03.2021
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Астория", 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 человек 

(педиатры)

1. Функциональные расстройства ЖКТ 

«ждать не надо лечить». Где же поставить 

запятую? / 2. Детские кишечные колики и 

нутритивная недостаточность. Разбор 

клинических случаев.

08.01.2021

12.03.2021
Актуальные вопросы 

эндокринологии.
Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Акфес Сейо", Пр-т 

100 летия 

Владивостоку, 103 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек 

(эндокриноло

ги)

1. Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа. / 2. Роль и 

место препаратов инкретинового ряда в 

современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа., 

09.01.2021

18.03.2021

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний 

Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Астория", 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(Аллергологи

, 

дерматологи, 

ЛОР,          

терапевты)

1. От науки к реальной клинической 

практике – как помочь пациентам с 

аллергическими заболеваниями? / 2. 

Перекрестная аллергия - много проблем - 

быстрое решение.

17.01.2021



24.03.2021
Актуальные вопросы 

урологии и андрологии
Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Акфес Сейо", Пр-т 

100 летия 

Владивостоку, 103 

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

(Урологи)

1. Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

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

22.01.2021

30.03.2021
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Конференц-зал ГК 

Сопка, г. Хабаровск, 

ул. Кавказская, 20 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(эндокриноло

ги,  

терапевты)

1. «Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор? /  2. Ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4  с точки зрения 

доказательной медицины: оценка 

эффективности и безопасности. 

24.01.2021

31.03.2021
Актуальные вопросы 

ревматологии
Конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Акфес Сейо", Пр-т 

100 летия 

Владивостоку, 103 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(Ревматологи,   

Терапевты, 

Хирурги)

1. Гиперурикемия как фактор риска 

развития патологии почек и перспективы 

уратснижающей терапии. / 2. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

24.01.2021

04.03.2021

 "Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

Конференция

Отель "Новотель 

Москва Центр", г. 

Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

кардиологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные 

аспекты  терапии коморбидного пациента 

с АГ. Место небиволола в клинических 

рекомендациях", "Артериальная 

гипертензия в свете последних 

рекомендаций: место моно и  

комбинированной терапии. Клинический 

опыт применения олмесартана и его  

фиксированных комбинаций",                                                                                                 

"Применение небиволола в реальной 

клинической практике"

03.01.2021



11.03.2021

"Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон 

Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

кардиологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные 

аспекты  терапии коморбидного пациента 

с АГ. Место небиволола в клинических 

рекомендациях", "Клинический случай: 

сложный пациент  с АГ в реальной 

практике. Место небиволола"

08.01.2021

12.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Отель "Новотель 

Москва Центр", г. 

Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

неврологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные 

подходы к терапии дорсопатии", 

"Ступенчатая терапия болевого синдрома", 

"Возможности применения индукторов 

интерферона для профилактики и лечения 

ОРВИ, гриппа в современных условиях"  

09.01.2021

13.03.2021

"Сложные вопросы 

лечения АГ и ИБС. Как 

можно улучшить терапию 

в реальной клинической 

практике?"

Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

кардиологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Пациенты с АГ, 

ИБС, ХСН в разных клинических  

ситуациях", "Терапия АГ у пациентов 

высокого и очень высокого риска"

10.01.2021

13.03.2021
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

Отель "Авантель Клаб 

Истра",  Московская 

область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., 

ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80  

эндокринолог

ов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа", 

"Пациент с диабетической 

полиневропатией в амбулаторной 

практике: клинический разбор", 

"Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции"

10.01.2021

18.03.2021

 "Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения"

Конференция

AZIMUT Отель 

Смоленская Москва, 

г. Москва, ул. 

Смоленская, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

кардиологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Рациональный 

выбор для дополнительной защиты 

пациентов с  АГ. Клинический опыт 

применения оригинального лерканидипина 

и комбинации лерканидипина с 

эналаприлом  в длительной терапии 

пациентов с АГ". "Применение 

лерканидипина в реальной клинической 

практике"

15.01.2021



20.03.2021

 "Актуальные 

международные 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

подагры. Современные 

возможности управления 

гиперурикемией и 

подагрой. На приеме 

пациент с подагрой"

Конференция

Отель "Авантель Клаб 

Истра",  Московская 

область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., 

ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

ревматологов

, хирургов, 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Актуальные 

международные рекомендации по 

диагностике и лечению подагры", 

"Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой", "На приеме 

пациент с подагрой"

17.01.2021

25.03.2021

"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"

21.01.2021

26.03.2021

"Современные 

клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

аллергических 

заболеваний"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

аллергологов, 

дерматологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные 

клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических 

заболеваний", "Применение биластина в 

реальной клинической практике"

22.01.2021

27.03.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Отель "Яхонты", 

Московская область, 

Ногинский район, 

южнее 1 км. д. 

Жилино

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", 

"Пациент с диабетической 

полиневропатией в амбулаторной 

практике: клинический разбор"

22.01.2021

02.03.2021

Научно-практическая 

конференция"Актуальные 

вопросы урологии"

конференция
г.Самара, он-лайн 

площадка

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

120 врачей 

урологов, 

андрологов, 

репродуктоло

гов.

Научно-практическая 

конференция"Актуальные вопросы 

урологии"

02.01.2021



03.03.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

конференция

г.Набережные Челны, 

ГК "Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

чел

1. Трудные вопросы в лечении пациентов с 

ИБС. Клинический опыт применения  

ранолазина.

2.Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.                                

3. Современные подходы к лечению 

коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина.                                     

  4. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

02.01.2021

03.03.2021
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Киров, ул. 

Комсомольская, 14 

БЦ «Хлынов»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Эндокриноло

ги, терапевты 

- 30

1. "Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?",  

2. "Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа".

02.01.2021

03-

04.03.2021

Конференция на тему " 

Актуальные вопросы 

неврологии+ревматологии

+травматологии"

конференция
г.Казань, он-лайн 

площадка

Казанский государственный 

медицинский университет,

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, АНО ЦПЗН 

«Содействие» ООО «Аструм» при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини"

200 врачей  

травматолого

в, 

неврологов, 

ревматологов

Конференция на тему " Актуальные 

вопросы 

неврологии+ревматологии+травматологии

"

(Участие в 

мероприятии 

будет, но 

организатор 

проводит ее 

только) 

03.03.2021

04.03.2021

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, 

дерматологи, 

ЛОР, 

терапевты - 

50 человек

1. Аллергический ринит: современные 

реалии 2020-2021гг                                                                                                                                                                                                              

2. Место мукоактивной терапии 

риносинуситов в международных и 

российских рекомендациях                                                                                                                                                                                                   

03.01.2021

04.03.2021

Региональная научно-

практическая конференция 

"Современные аспекты 

клинической кардиологии"

конференция

г.Ульяновск, ул. 

Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

120 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

Региональная научно-практическая 

конференция "Современные аспекты 

клинической кардиологии"

Участие под 

вопросом - 

ждем письмо об 

организаторе 

03.01.2021



11.03.2021

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций"

конференция

г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 

эндокринолог

и 45 чел

1. Оптимальное решение в терапии 

пациента с АГ и патологией почек. 

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом                                       2) 

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4  с 

точки зрения доказательной медицины: 

фокус на ситаглиптин.                                                  

 3) Оптимальный выбор терапии для  

пациента с АГ  в разные периоды жизни. 

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом.  

08.01.2021

16.03.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

г.Тольятти, ул. Мира, 

дом 31A, конференц 

зал Гостиница "Ля 

Ротонда"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1. Управление сердечно-сосудистыми 

рисками у коморбидного пациента с  АГ . 

Клинический опыт применения  

небиволола.                         

2. Рациональный выбор для 

дополнительной защиты пациентов с  АГ.  

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в длительной терапии 

пациентов с АГ                                        3. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

13.01.2021

16.03.2021
«Актуальные вопросы 

эндокринологии» 
Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокриноло

ги, терапевты 

40 человек

1.«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?                                                                                                          

2.  Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа                                                                                                                                                                   

13.01.2021



17.03.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи  

50 человек

1. Современные аспекты  терапии 

коморбидного пациента с АГ. Место 

небиволола в клинических рекомендациях.

2. Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.                             

13.01.2021

23.03.2021

 "Артериальная 

гипертензия: принципы 

рациональной терапии"

Конференция

г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 270 

БЦ «Пушкинский»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

кардиологи- 

35

"Роль органопротекции в терапии 

пациента с АГ. Место олмесартана", 

"Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций"

19.01.2021

24.03.2021
 «Актуальные вопросы 

неврологии»
конференция

г.Казань, конференц-

зал ГК «Отель 

Ривьера», ул. 

Ф.Амирхана, 1 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

45 врачей 

неврологов, 

терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата                   

2. Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.                  

3.Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)

4.  Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини   

21.01.2021

24.03.2021

Педиатрия раннего 

возраста: что нужно знать 

педиатру?

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
педиатры

 40 человек

1. Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. 

 2. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

21.01.2021



24.03.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

45 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1.Место небиволола в лечении пациентов с 

АГ и сопутствующими  заболеваниями.

2. Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.                                 

3. Особенности применения ингибиторов 

АПФ у пациентов с ССЗ: доказательная 

база и реальная клиническая практика. 

Место зофеноприла.

4. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

21.01.2021

25.03.2021

Актуальные вопросы 

неврологии и 

ревматологии

Конференция

г.Самара, Отель 

"Грин Лайн Самара", 

ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35  

терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов

1. На приеме пациент с подагрой.    

2. Аспекты терапии остеоартроза                              

3. Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение  

 4.  Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини   

22.01.2021

25.03.2021

«Прорыв в 

антиэметогенной терапии 

онкологических 

пациентов»

конференция

г.Казань, КЗ  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25  онкологов

1. Новое слово в профилактике тошноты и 

рвоты, связанных с химиотерапией.                          

2. Оницит - мощный блокатор 5HT3 - 

рецепторов.                                                  

22.01.2021

25.03.2021

"Артериальная 

гипертензия:принципы 

рациональной терапии"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум 

Отель" , 

ул.Ярославская, 23, 

корп 1

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

рапевты -50

1. Роль органопротекции в терапии 

пациента с АГ. Место олмесартана.

2. Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.                                

22.01.2021



26.03.2021

IX Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Достижения 

нейронаук: теория и 

практика» 

Конференция
г.Н.Новгород,онлайн-

трансляция  zoom.ru

Нижегородское отделение 

Всероссийского общества 

неврологов, ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава РФ, 

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа»ООО "Терра Инкогнита НН", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

300 

неврологи, 

нейрохирурги

, специалисты 

лучевой 

диагностики, 

детские 

неврологи, 

терапевты

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного 

врача. .Обезболивание при повреждениях 

и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

23.01.2021

25-

27.03.2021

XXV ЮБИЛЕЙНЫЙ 

Межрегиональный 

кардиологический онлайн-

форум «Неделя здорового 

сердца в Нижнем 

Новгороде»

Конференция
г.Н.Новгород, онлайн, 

сайт ossn.ru

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

РКО, ОССН, Приволжское 

окружное отделение ЕАТ, ОО 

"Медицинская ассоциация НО", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

1000 

кардиологи, 

терапевты, 

ВОП, врачи 

скорой 

помощи, 

реаниматолог

и

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

23.01.2021

28.03.2021

"Боль - 

междисциплинарная 

проблема"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

28

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,  ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

кафедра скорой медицинской 

помощи ФПКВ ПИМУ Минздрава 

России, ГБУЗ НО "Городская 

больница № 33" Нижегородский 

центр головной боли (НЦГБ), 

Нижегородская Региональная 

общественная организация 

«Врачебная палата», издательство 

«Ремедиум Приволжье» (ООО 

«Медиаль»/ООО «Ремедиум 

Приволжье»), при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

250 

неврологи, 

психиатры, 

терапевты, 

гинекологи, 

офтальмолог

и, 

стоматологи.

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

24.01.2021



30.03.2021
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
Конференция

г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 270 

БЦ «Пушкинский»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

эндокринолог

и -35

1. «Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

2. Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа

24.01.2021

11.03.2021

 "Стратегия и алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы"

Конференция

г. Краснодар, ул. Им. 

Володи Головатого, 

д.306, конференц-зал 

гостиницы "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и 

терапевты 40 

чел.

 "Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: вопросы и 

ответы"

08.01.2021

11.03.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике.

Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я 

Бульварная, 17. 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса "Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, 

терапевты 40 

чел.

Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике.

08.01.2021

13.03.2021
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

 г. Краснодар, ул. 

Красная 109 , 

конференц-зал 

гостиницы "Crowne 

Plaza".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Ревматологи, 

терапевты, 

хирурги 35 

чел.

"Актуальные вопросы ревматологии" 10.01.2021

18.03.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Новороссийск, ул. 

Исаева, д.2, 

конференц-зал ГК 

"Новороссийск"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и 

терапевты 35 

чел.

"Актуальные вопросы неврологии" 17.01.2021

18.03.2021

«Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, д. 39, 

конференц-зал 

гостиницы «Бутик 

Отель 39»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты, 42 

чел.

«Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ».
17.01.2021



18-

19.03.2021

Здравоохранение 

Севастополя
Конференция

г. Севастополь, 

онлайн формат, 

трансляция на сайте  

medivector.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ

 МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. 

С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО ФГАОУ ВО 

КФУ ИМ. В.И. Вернадского

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,

Технический организатор: Агентство 

медицинской информации 

«МЕДФОРУМ» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты, 

неврологи -

150 чел.

Будут освещены вопросы лечения АГ и 

болевого синдрома.
17.01.2021

19.03.2021
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

 г. Краснодар, ул. 

Красная 109 , 

конференц-зал 

гостиницы "Crowne 

Plaza".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Педиатры 31 

чел.
"Актуальные вопросы педиатрии" 17.01.2021

19.03.2021

 "Сахарный диабет и его 

осложнения, от 

профилактики до терапии"

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 

пр.35/107, конференц-

зал отеля "Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокриноло

ги, 

терапевты, 36 

чел.

 "Сахарный диабет и его осложнения, от 

профилактики до терапии"
17.01.2021

19.03.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

Конференция

г. Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

кардиологи/т

ерапевты 40 

чел.

«Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

19.01.2021

20.03.2021

"Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача-от симптомов до 

синдромов".

Конференция

 г. Краснодар, ул. 

Октябрьская, 16, 

конференц-зал ГК 

"Платан Южный"  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокриноло

ги, терапевты 

40 чел.

Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача-от 

симптомов до синдромов.

17.01.2021

23.03.2021

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

Конференция

 г. Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Аллергологи/

терапевты/де

рматологи/Л

ОР  50 чел.

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
19.01.2021



24.03.2021

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Аллергологи, 

дерматологи, 

ЛОР, 

терапевты 40 

чел.

Междисциплинарные аспекты в 

диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов.

22.01.2021

25.03.2021
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, д. 39, 

конференц-зал 

гостиницы «Бутик 

Отель 39»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

терапевты, 40 

чел.

Актуальные вопросы неврологии 23.01.2021

26.03.2021
«Актуальные вопросы 

неврологии»
конференция

г. Симферополь, 

ул.Киевская, 2 КЗ 

гостиницы "Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты, 

ревматологи 

40 человек

«Актуальные вопросы неврологии»

изменение 

площадки на 

ул.Турецкая, 13-

А, конференц-

зал ГК 

"Горизонт" 

23.01.2021

29.03.2021

"Сахарный диабет и его 

осложнения, от 

профилактики до 

терапии".

Конференция

г. Армавир, ул. 

Кирова, д.58 , 

конференц-зал 

гостиницы "Армавир"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолог

и и  

терапевты и 

40 чел.

Сахарный диабет и его осложнения, от 

профилактики до терапии.
24.01.2021

04.03.2021

 "Фармакотерапия в 

практике невролога, 

эндокринолога  и 

терапевта"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ренессанс 

Балтик", Почтамтская 

ул., 4

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокриноло

ги, терапевты 

40 человек

1.Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в

практике врача эндокринолога 

2. Неврологические осложнения сахарного 

диабета

03.01.2021

04.03.2021

"Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения"

Конференция

г. Череповец, отель 

"Апарт-отель", ул. 

Парковая, д.30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1. Рациональный выбор для 

дополнительной защиты пациентов с АГ.  

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в длительной терапии 

пациентов с АГ 

2. Оптимальное решение в терапии 

пациента с АГ и патологией почек. 

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом

03.01.2021



11.03.2021

 «Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

Конференция

г.Санкт-Петербург, 

отель "Сокос 

Олимпия Гарден", 

Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Оптимальный выбор терапии для  

пациента с АГ  в разные периоды жизни. 

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом 

2. Современные подходы к лечению 

коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина

08.01.2021

11.03.2021

Высшая школа терапии - 

Междисциплинарная 

конференция терапевтов, 

гинекологов, урологов 

СПб "Тазовая боль в 

практике терапевта и 

уролога. Риск 

лекарственной 

гапатотоксичности"

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а, 

отель HOLIDAY INN 

"Московские ворота"

АНО "Фармпросвет" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гинекологи, 

урологи, 

неврологи,  

150 человек

на сайте организора 08.01.2021

16.03.2021

 «Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ренессанс 

Балтик", Почтамтская 

ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 35 

человек

1. Управление сердечно-сосудистыми 

рисками у коморбидного пациента с  АГ. 

Клинический опыт применения  

небиволола 

2.Оптимальное решение в терапии 

пациента с АГ и патологией почек. 

Клинический опыт применения 

оригинального лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом

13.01.2021

17.03.2021

 «Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов»

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ренессанс 

Балтик", Почтамтская 

ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, 

ЛОР, 

терапевты 40 

человек

1. Междисциплинарные аспекты болезней 

органов дыхания и аллергических 

болезней 

2. Тактика лечения острого и 

хронического синусита на фоне 

респираторных инфекций

13.01.2021

18.03.2021

"Фармакотерапия в 

практике ревматолога, 

терапевта и хирурга"

Конференция

г.Петрозаводск, отель 

"Питер Инн 

Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

терапевты 30 

человек

1.Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой.

2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

16.01.2021



18-

21.03.2021

Межрегиональная научно-

практическая

конференция неврологов 

Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного 

федерального округа РФ 

XVIII СЕВЕРНАЯ 

ШКОЛА  

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, п. 

Репино, Приморское 

ш., д.394, отель 

«Репино Cronwell 

Park»

 ООО «Альта Астра» при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи, 

ВОП 500 

человек

на сайте организатора 16.01.2021

19-

20.03.2021

12-я Санкт-Петербургская 

школа (с международным 

участием) по диагностике 

и лечению атеросклероза

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

конференц-центр 

гостиницы «Сокос 

Олимпия Гарден»

Батайский пер., 3А

 ООО "Семинары, Конференции, 

Форумы" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 

ВОП 200 

человек

на сайте организатора 17.01.2021

24.03.2021

 "Фармакотерапия в 

практике невролога, 

терапевта"

Конференция

г.Санкт-Петербург, 

отель "Сокос 

Олимпия Гарден", 

Батайский пер. 3А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты 30 

человек

1. Диагностика и лечение боли в спине 

2. Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

21.01.2021

25.03.2021

 "Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ"

Конференция

г.Великий Новгород, 

отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1. Защита органов – мишеней при АГ – 

обоснованный выбор терапии. 

Клинический опыт применения  

зофеноприла 

2. Управление сердечно-сосудистыми 

рисками у коморбидного пациента с  АГ. 

Клинический опыт применения  

небиволола

22.01.2021

25.03.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

Конференция

г. Петрозаводск, 

отель "Питер Инн 

Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1.Эффективность применения олмесартана 

у пожилых пациентов с АГ. Место 

олмесартана  

2. Управление сердечно-сосудистыми 

рисками у коморбидного пациента с  АГ. 

Клинический опыт применения  

небиволола

22.01.2021

27.03.2021

 "Коморбидный пациент в 

практике врача невролога 

и терапевта"

Конференция

г.Калининград, отель 

"Холидей Инн 

Калининград",  ул. 

Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты,  

30 человек

1. Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с хронической 

ишемией мозга и сахарным диабетом

2. Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение

22.01.2021



27.03.2021
 "Фармакотерапия в 

эндокринологии"
Конференция

г.Мурманск, отель 

"Меридиан"ул. 

Воровского, 5/23 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринолог

и, терапевты 

30 человек

1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4  с 

точки зрения доказательной медицины: 

оценка эффективности и безопасности 

2. «Новые» и «старые» пероральные 

сахароснижающие препараты: конкуренты 

или выгодный тандем

22.01.2021

02.03.2021
Актуальные вопросы 

неврологии
Онлайн конференцияМосква, площадка WebExООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

Актуальные вопросы неврологии 01.01.2021

03.03.2021
Высшая школа терапии 

МГНОТ
онлайн конференция

Место проведения на 

сайте: 

https://webinar.ru/

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический организатор 

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты
Актуальные вопросы терапии в 

амбулаторной практике
01.01.2021

06.03.2021 Школа кардиометаболия он-лайн конференцияПлощадка - https://aqmt.ru/

Технический и научный 

организатор:

 - Ассоциация «Качественные 

медицинские технологии». под 

эгидой благотворительного фонда 

Лейлы Адамян

 При поддержки кафедры терапии и 

полиморбидной патологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы кардионеврологии 01.01.2021

 4-5 марта 

2021 г. 

 47-й сессия ЦНИИГ 

Гастроэнтерологии 

«Генетика в 

гастроэнтерологии: 

возможности и 

перспективы»

Конференция, 

семинар, 

сателлитный 

симпозиум

г. Москва,  

Зубовский бульвар, 4 

Московский Клинический Научный 

Центр

Департамента развития и 

международного сотрудничества 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех 

участников 

(терапевты, 

гастроэнтеро

логи 

гепатологи, 

ревматологи)

 темы конгресса:

доклады специалистов в области 

гастроэнтерологии, гепатологи, 

ревматологии, пульмонологии, кишечных 

заболеваний

Дубцова Е.А.  

 Винокурова Л.В.

28.12.2020



12-13.03.21

Региональная 

практическая школа 

Алгологии

конференция
Пермь (место 

уточняется)

Академия Интервенционной 

Медицины

 Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1. Подходы к терапии боли в спине 

 2. Цервикогенные боли
14.01.2021

12.03.2021

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

Онлайн конференция

интернет-платформа 

webinar.ru на 

Чебоксары

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, 

анестезиолог

и-

реаниматолог

и

1.Операционно-анестезиологический риск 

и пути его снижения в онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в 

онкологии

14.01.2021

16.03.2021

Региональная научно-

практическая конференция 

"Manage Pain"/"Управляй 

болью"

конференция
г.Волгоград (место 

уточняется)

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1.Боль в спине

 2.Боль в суставах

 3.Персонализированный подход к 

лечению пациентов с болью

Перенос даты на 

17.03.21 Формат 

изменен на 

онлайн. 

16.03.2021

"Сердечно-сосудистые 

заболевания у пожилых в 

коронавирусную эпоху"

онлайн-

конференция

на платформе Webex, 

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

участие 

свободно для 

всех 

участников

"Сердечно-сосудистые заболевания у 

пожилых в коронавирусную эпоху". 
11.01.2021

17-

18.03.2021

XVII Всероссийская 

конференция 

"Артериальная гипертония-

2021"

онлайн-

конференция

г. Москва, онлайн-

площадка Zoom

Российское медицинское общество 

по артериальной гипертонии,  

ИнтерМедсервис, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

Программа мероприятия уточняется 11.01.2021

18.03.2021
"Междисциплинарные 

аспекты кардиоонкологии" 
онлайн семинар

вебинар для 

Центрального ФО на 

платформе Webinar 

(webinar.ru), студия  

располагается по 

адресу:  г. Москва, ул. 

Студенческая, дом 32. 

Студия 

видеотрансляций 

«Пруфикс»  

Ассоциация ФМБ, МНИОИ им. 

Герцена  - филиал ФГБУ "НМИЦ  

радиологии МЗ РФ",  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

Будут расммотрены вопросы ведения 

онкологических больных с заболеваниями 

сердца и сосудов, определение риска и 

вероятность заболевания сердца и сосудов 

у онкологических больных, неотложные 

состояния в кардионкологии, развитие 

кардионкологической службы в 

многопрофильной больнице. 

11.01.2021



18 марта 

2021 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва- Челябинск,  

https://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:

- Исследование Дармис. Что необходимо 

знать клиницисту.

- Микробиота Мочевых Путей

- Бактериальные биопленки-вызов 

инфектологии 21 века.  

- Могут ли экстракты Serenoa Repens 

заменить А-1-АБ? 

- Профилактика прогрессии ГПЖ – 15 лет! 

Кто больше?

- Бессимптомная бактериурия у мужчины. 

- Вирусный Цистит - Миф или Реальность.

- Метафилактика цистита

- Метаболический синдром и Сексуальные 

нарушения.   

- Прогностические факторы при мужском 

бесплодии.

- Пациент с Ранним, но не 

14.01.2021

18-20.03.22

XХ Всероссийская Школа 

ревматологов 

им. акад. В.А. Насоновой

Конференция в 

онлайн-режиме

трансляция на сайте 

rheumatolog.su

Ассоциация ревматологов

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

Перенос даты на 

20-21 марта 

2021

20 марта 2021

Современные клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

аллергических 

заболеваний

онлайн конференция площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенеро

логов, 

педиатров, а 

также  

специалистов 

смежных 

дисциплин в 

области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

11.00 – 11.10        Регистрация участников                                                                                                                                        

11.10 – 12.25       «Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на пациента с 

круглогодичным аллергическим 

риноконъюнктивитом»                                  

Докладчик: Ненашева Н.М , профессор, дмн, врач 

аллерголог-иммунолог, зав.кафедрой аллергологии 

и иммунологии ФГБОУ ДПО Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования МЗ РФ                                                                                                                                                                           

12.25 – 13.40        «Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на пациента с    

крапивницей»

                              Докладчик - Феденко Елена 

Сергеевна, д.м.н., профессор, зав. отделением 

аллергии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России                                                                  

13.40 – 14.00  Дискуссия. Разбор схем терапии.

14.01.2021



22-23.03.21

Региональная 

практическая школа 

Алгологии

конференция
г.Уфа (место 

уточняется)

Академия Интервенционной 

Медицины

 Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1. Подходы к терапии боли в спине 

 2. Цервикогенные боли
18.01.2021

23.03.2021

НПК "Неврологический 

больной в терапевтической 

практике"

онлайн конференция

Онлайн трансляция на 

сайте 

www.eecmedical.ru

технический организатор ООО 

"ИИСИ медикал"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии 

неврологических больных в амбулаторной 

практике

18.01.2021

23-24.03.21

Региональная 

практическая школа 

Алгологии

конференция

Г. Саратов, НИИТОН 

СГМУ им. В.И. 

Разумовского, ул. 

Чернышевского, д. 

148.

Академия Интервенционной 

Медицины

  Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы
1. Подходы к терапии боли в спине 

  2. Цервикогенные боли
14.01.2021

25.03.2021

Амбулаторная неврология 

в общей врачебной 

практике

онлайн конференция
Место проведения на 

сайте: https://medq.ru

технический организатор ООО 

"Медзнания" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы неврологии в 

амбулаторной практике
21.01.2021

25.03.2021

Онлайн-школа 

«Кардиометаболическое 

здоровье» 

онлайн конференцияПлощадка - https://aqmt.ru/

Технический и научный 

организатор:

 - Ассоциация «Качественные 

медицинские технологии»

 При поддержки кафедры терапии и 

полиморбидной патологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы кардионеврологии, 

Актуальные вопросыэндокринологии в 

амбулаторной практике

18.01.2021



26 марта 2021

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов 

конференция площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенеро

логов, 

педиатров, а 

также  

специалистов 

смежных 

дисциплин в 

области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

17.00 – 17.10  Регистрация участников

17.10 – 17.20  Открытие конференции. Приветственное 

слово председателя и    сопредседателя мероприятия    

17.20 – 18.30      

Доклад «Междисциплинарные аспекты болезней органов 

дыхания и аллергических болезней», докладчик – Зайцев 

А.А. д.м.н., ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь им.академика Н.Н.Бурденко, главный 

пульмонолог МО РФ, полковник медицинской службы.

18.30 – 19.40    

Доклад «Место мукоактивной терапии риносинуситов в 

международных и российских рекомендациях»,

докладчик – Мирошниченко Н.А.

19.40– 20.00      

Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя  и сопредседателя 

мероприятия. 

14.01.2021

26.03.2021

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

Онлайн конференция

интернет-платформа 

webinar.ru на 

Екатеринбург

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, 

анестезиолог

и-

реаниматолог

и

1.Операционно-анестезиологический риск 

и пути его снижения в онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в 

онкологии

21.01.2021

27 марта 

2021

 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"

Конференция в 

формате онлайн

Он-Лайн на 

платформе WebEx
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 врачей-

эндокринолог

ов, 

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.                                                        

28.12.2020

30-31.03.21

Региональная 

практическая школа 

Алгологии

конференция
г.Красноярск (место 

уточняется)

Академия Интервенционной 

Медицины

 Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1. Подходы к терапии боли в спине 

 2. Цервикогенные боли
21.01.2021



30.03.2021

"Современные подходы к 

терапии пациентов 

высокого риска"

онлайн-

конференция

на платформе Webex, 

г. Москва
Берлин-Хеми/А,Менарини 

участие 

свободно для 

всех 

участников

"Современные подходы к терапии 

пациентов высокого риска" 29.01.2021

31.03.2021

Региональная 

конференция «Вейновские 

чтения: 

междисциплинарная 

неврология»

конференция
г.Красноярск (место 

уточняется)

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими 

расстройствами

 2.Терапия болевых синдромов

изменено на 

онлайн. Новая 

дата: 27 марта

31.03.2021

Сахарный диабет 2 типа в 

практике врача терапевта и 

эндокринолога, 31.03.2021

очно/онлайн конференция

Место проведения: г. 

Москва, Отель 

«Савой», ул. 

Рождественка, д.3/6, 

стр.1

 Онлайн: сайт 

www.eecmedical.ru

технический организатор ООО 

"ИИСИ медикал"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

эндокринолог

и

Актуальные вопросы эндокринологии в 

амбулаторной практике
28.01.2021

31.03.2021
Высшая школа терапии 

МГНОТ

онлайн  

конференция

Место проведения на 

сайте: 

https://webinar.ru/

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический организатор 

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты
Актуальные вопросы терапии в 

амбулаторной практике
28.01.2021

  


