
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 

Росздравнадзо

р

12.04.2022

"Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная 

проблема"

конференция

г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты 45 

чел

1. Головокружение в клинической практике. Эффективность и 

переносимость фиксированной комбинации циннаризина и 

дименгидрината.       

2. Междисциплинарный подход к лечению головокружения. 

Эффективность и переносимость фиксированной комбинации 

циннаризина и дименгидрината.                                                       

  

 3. Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини.

10.02.2022

14.04.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

Конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40  лор, 

терапевты, 

аллергологи

1. " Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд 

на проблемму. Место биластина в актуальных схемах 

терапии".                                                                

2. "Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без 

чего нельзя обойтись."                                                                                    

               3."Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини".

14.02.2022

14.04.2022

VI Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Сахарный 

диабет и другие аспекты 

современной 

эндокринологии»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

27

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Нижегородское отделение 

Общественной организации 

«Российская ассоциация 

эндокринологов», НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального 

округа», ООО «Терра Инкогнита НН», 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".  

250 

эндокринологи 

терапевты, 

врачи общей 

практики. 

Роль и место препаратов инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа. 

Актуальные вопросы  тиреоидной патологии.

14.02.2022

19.04.2022

Лечение ССЗ как 

искусство:что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа?

конференция

г.Самара, 

ул.Советской 

Армии,д.251,к.3 

конференц-зал отеля 

Грин Лайн

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1.Кардиореабилитация и влияние на прогноз у пациентов с 

ССЗ.Возможности ингибиторов АПФ в профилактике ССО. 

2.Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента 

с АГ.Клинический опыт применения небиволола.                            

    3.Причины и патофизиологические механизмы развития 

стенокардии.Современные возможности терапии и 

практические аспекты применения ранолазина в клинической 

практике.                               4.Актуальные инструкции по 

примененю препаратов "Берлин-Хеми/А.менарини"

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)                                                                                                    



21.04.2022

«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. Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический 

опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.

2.Такая разная артериальная гипертония. Место небиволола в 

современных рекомендациях по лечению АГ.

21.02.2022

22-23.04.2022

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

Российского 

кардиологического 

общества «Нижегородская 

зима» 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

27, 

Российское кардиологическое 

общество, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

500 

кардиологи, 

терапевты, 

кардиохирурги, 

врачи общей 

практики, 

семейные врачи.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике. 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

 в реальной клинической   практике

22.02.2022

28.04.2022

Приволжский 

межрегиональний 

неврологический 

форум«Неврология и 

Соматика: коморбидный 

больной»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

27

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Нижегородское отделение 

Всероссийского общества неврологов, 

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского федерального округа» 

ООО «Терра Инкогнита НН», при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

250 неврологи, 

терапевты, 

ВОП.  

На приеме пациент с головокружением: дифференциальная 

диагностика, подходы к терапии. Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

25.02.2022

08.04.2022 "Прорыв в 

антиэметогенной терапии 

онкологических пациентов"

конференция ГК "Лагуна", 

г.Липецк, пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек: 

онкологи

"Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических 

пациентов"

04.02.2022

21.04.2022 IV Конгресс неврологов 

ЮФО

Конференция г. Волгоград, 

платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.

ru

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

150 неврологов 

и терапевтов

IV Конгресс неврологов ЮФО 21.02.2022

27.04.2022 "Активная жизнь  в разных 

возрастных группах - удел 

избранных?"

Конференция ГК "Жемчужина", 

г.Саратов,Соборная 

пл.,2

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

и терапевтов

"Активная жизнь  в разных возрастных группах - удел 

избранных?"

24.02.2022

09.04.2022 " Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная 

проблема"

конференция Москва, Отель 

"Новотель Москва 

Центр", ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 неврологов, 

отоларинголого

в и терапевтов

" Коморбидный пациент. Головокружение как 

междисциплинарная проблема"

08.02.2022

16.04.2022 "Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

конференция Отель  «Авантель 

Клаб Истра»,  

Московская область, 

Истринский р-н, 

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

и терапевтов

"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

14.02.2022



19.04.2022 " Поликлиническая 

эндокринология в практике 

современного врача – от 

симптомов до синдромов"

конференция Место проведения: 

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн" 

Адрес: г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 53 

эндокринолога 

и терапевта

" Поликлиническая эндокринология в практике современного 

врача – от симптомов до синдромов"

14.02.2022

23.04.2022 «Сложные вопросы 

лечения АГ и ИБС. Как 

можно улучшить терапию 

в реальной клинической 

практике?»

конференция Москва, "Рэдиссон 

Славянская", 

Площадь Европы, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 82 терапевта и 

кардиолога

«Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. Как можно улучшить 

терапию в реальной клинической практике?»

22.02.2022

26.04.2022 "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" 52 Невролога и 

терапевта

"Актуальные вопросы неврологии. 

 Актуальные проблемы в терапевтической практике."

24.02.2022

20.04.2022

 "Поликлиническая 

эндокринология в практике 

современного врача – от 

симптомов до синдромов"  

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 

4, Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - 

эндокринологов

, терапевтов.

 "Поликлиническая эндокринология в практике современного 

врача – от симптомов до синдромов"  
15.02.2022

21.04.2022

Артериальная Гипертония 

2022: актуальные  вопросы 

лечения

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.51, БЦ 

"Высоцкий", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - 

кардиологи, 

терапевты

Артериальная Гипертония 2022: актуальные  вопросы лечения 21.02.2022

26.04.2022

Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная 

проблема

Конференция

г.Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, 49, 

БЦ"Онегин", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

неврологи, 

терапевты, 

ЛОР - 45

Коморбидный пациент. Головокружение как 

междисциплинарная проблема
24.02.2022

09.04.2022

"Поликлиническая 

эндокринология в практике 

современного врача – от 

симптомов до синдромов"

Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов 

 и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики и пути коррекции метаболических 

нарушений. Место метформина и ситаглиптина в терапии 

сахарного диабета 2 типа", "Жизнь с сахарным диабетом. Роль 

глибенкламида в терапии сахарного диабета 2 типа", 

"Осложнения сахарного диабета: взгляд эндокринолога. Роль 

препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии", 

"Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента. 

Левотироксин - золотой стандарт заместительной терапии 

гипотиреоза"

08.02.2022

15.04.2022

"Артериальная Гипертония 

2022: актуальные  вопросы 

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: "Выбор оптимальной терапии у 

пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  фиксированных 

комбинаций", "Применение олмесартана в реальной 

клинической практике" 14.02.2022

16.04.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 неврологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Практический алгоритм диагностики 

и лечения боли в спине. Место декскетопрофена", 

"Актуальные проблемы амбулаторного неврологического 

пациента. Место нимесулида при боли в спине", "Особенности 

ведения пациентов после ишемического инсульта в 

амбулаторной практике. Клинический опыт применения  

дипиридамола"
14.02.2022



22.04.2022

"Лучшие клинические 

практики в 

комбинированной терапии 

АГ – сложные вопросы, 

простые ответы"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов 

и терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: "Как выбрать стартовую комбинацию 

для пациента с артериальной гипертензией?", "Снижение 

артериального давления и защита органов-мишеней: 

взаимосвязанные или разные  эффекты?"

21.02.2022

28.04.2022

"Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения"

Конференция

Отель Холидей Инн 

Москва Лесная, г. 

Москва, ул. Лесная, д. 

15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов 

и терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертония: трудный 

пациент. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом", "Защита органов 

– мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом"

24.02.2022

06.04.2022
Сахарный диабет 2 типа: 

вчера, сегодня, завтра.
конференция

г. Новосибирск,  ул. 

Ленина, 26, Отель 

"Domina Novosibirsk", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

95 врачей 

эндокринологов

, терапевтов

1. Эволюция клинических рекомендаций по лечению 

сахарного диабета  2 типа: от возможностей к необходимости. 

Роль ситаглиптина в актуальных рекомендациях по лечению 

сахарного диабета 2 типа.  2.  Ты помнишь, как все 

начиналось? Препараты сульфомочевины : история и 

современность. Место глибенкламида в актуальных схемах 

терапии сахарного диабета 2 типа. 3. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 4. 

Дискуссия, обмен мнениями.
04.02.2022

12.04.2022

 "Эндокринология сегодня - 

 современный взгляд на 

терапию метаболических 

нарушений". 

конференция

г. Барнаул, пр. 

Ленина, 57, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

эндокринологов

, терапевтов

1. Аспекты заместительной терапии гипотиреоза, влияющие на 

качество компенсации.. 2. Роль ингибиторов ДПП4 в 

управлении сахарным диабетом 2 типа с позиций патогенеза. 

Место ситаглиптина в актуальных схемах лечения сахарного 

диабета 2 типа. 3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 
10.02.2022

27.04.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике. 

"

Конференция

 г. Новосибирск, ул. 

Ленина, д. 26, Отель 

"Domina", конференц-

зал

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

терапевты

1. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в 

спине. Место декскетопрофена. 2. Актуальные проблемы 

амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида 

при боли в спине. 3. . Актуальные инструкции по применению 

препаратов "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

21.02.2022

26.04.2022

Актуальные вопросы 

онкогематологии и 

онкоиммунологии.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

онлайн -площадка Tru 

Conf

АНО "Перспективы онкологии" при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Неврологи, 

терапевты, 30 

чел

Актуальные вопросы онкогематологии и онкоиммунологии. 22.02.2022

07.04.2022

Междисциплинарные 

проблемы эндокринологии: 

пути решения

Конференция

г. Краснодар, ул. 

Российская, д. 140, 

конференц - зал 

Центра Грудной 

Хирургии

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России ГБУЗ-

НИИ

«Краевая клиническая больница No1 

им. проф. С.В. Очаповского»

150 человек 

эндокринологи, 

терапевты

Междисциплинарные проблемы эндокринологии: пути 

решения
04.02.2022

20.04.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция

Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

ЛОР, 

терапевты -40 

человек

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении 

заболеваний ЛОР-органов. 
15.02.2022



28.04.2022

Современная 

профилактика ТиР у 

онкологических пациентов

Конференция 

онлайн

г. Симферополь, 

онлайн-площадка 

Webex

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

человек
Современная профилактика ТиР у онкологических пациентов 22.02.2022

14 апреля 

2022 г.

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г.Санкт-Петербург, 

отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических 

рекомендаций. Место небиволола. 

2. Клинический разбор  "сложного" пациента  с АГ. Место 

небиволола.рекомендациях по лечению АГ.
14.02.2022

 15-16 апреля 

2022г.

Всероссийский 

междисциплинарный 

конгресс 

«МОЛЧАНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ-2022»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

отель "Гостиница Park 

Inn by Radisson 

Пулковская", площадь 

Победы, 1

РОО «Профессиональная медицинская 

ассоциация эндокринологов Санкт-

Петербурга» Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова Санкт-

Петербургское общество терапевтов 

им. С.П. Боткина

ООО «БАЛТИКА-XXI» при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

пульмонологи, 

эндокринологи, 

терапевты, 

ВОП 500 

человек

на сайте организатора 14.02.2022

20 апреля 

2022 г.

14-я Международная 

научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы 

неврологии» с участием 

Евразийской ассоциации 

неврологов

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн-площадка 

www.discoverymed.ru, 

www.bizon.ru 

 ООО "ДискавериМед" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

терапевты, 150 

человек

на сайте организатора 14.02.2022

07.04.2022

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

конференция

г. Хабаровск, Ул. 

Шевченко, 5 , 

конференц-зал ГК 

Парус

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

1. Лечение подагры у пациентов с легким и умеренным 

нарушением функции почек. Клинический опыт применения 

оригинального фебуксостата. / 2. Купирование острого 

приступа подагры. Место нимесулида
04.02.2022

27.04.2022

Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная 

проблема

лекция в ЛПУ
г. Хабаровск , ул. 

Школьная, 32а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 8 

/неврологи 2

Головокружение: причины, симптомы и лечение. 

Эффективность и переносимость фиксированной комбинации 

циннаризина и дименгидрината

14.02.2022

02.04.2022

Региональная 

Образовательная школа по 

Остеопорозу "Остеопороз в 

практике клинициста"

конференция

Н.Новгород  Отель 

"Mercure Нижний 

Новгород Центр", 

Октябрьская улица, 

11A

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапеты, 

ВОПы

Ведение пациентов с нарушениями минерального обмена. 

Подагра и кость.
01.02.2022

05 апреля 

2022

Персонифицированные 

подходы к диагностике и 

лечению эндокринопатий

Конференция

 Москва, Московская 

область, На web 

площадке WebEx 

 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.                                                        

01.02.2022

09.04.2022

Региональная 

Образовательная школа по 

Остеопорозу "Остеопороз в 

практике клинициста"

конференция

Волгоград Park Inn by 

Radisson Volgograd 

Hotel, ул. Михаила 

Балонина, 7

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапеты, 

ВОПы

Ведение пациентов с нарушениями минерального обмена. 

Подагра и кость.
01.02.2022



12 апреля 

2022

 "Разговоры об АГ и 

истории"

он-лайн  

вебинар 
платформа Webex  "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения пациентов 

с ССЗ, разбор клинических ситуаций 
01.02.2022

13.04.2022

Научно-практическая 

конференция 

"Неврологические 

заболевания у женщин"

онлайн 

конференция
https://aqmt.ru/

Технический организатор: 

fАссоциация АКМТ

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами 2. 

современные способы борьбы с головокружениями 
01.02.2022

14 апреля 

2022 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва - Казань. 

видеоплатформа 

Уровеб ( 

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:

Метафилактика рецидивирующего цистита

О чем взрослый уролог хочет спросить детского?

Посткоитальный цистит.

Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции 

мочеполовой системы

Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в 

терапии хронического простатита и гиперплазии 

предстательной железы –  новая реальность *

Может быть надо раньше оперировать?А что, если операция 

не финал лечения? *

Симптомы нижних мочевых путей

* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не 

поддерживается баллами НМО"

14.02.2022

14-15 апреля 

2022 года

XIII МОСКОВСКАЯ 

УРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА

конференция, 

семинар

Москва, 

Бережковская наб., 2, 

Москва, гостиница 

Radisson Славянская

Ассоциация врачей-урологов

«Московская Урологическая

Школа», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие 

свободно для 

всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Иммуномодуляторы в урологии

Цистит: вопросы эмпирической терапии 

Фторхинолоны в лечении острого неосложненного пиелонефрита

Трудности лечения инфекций нижних мочевых путей.

Терапия симптомов накопления у мужчин с СНМП: дифференцированный подход. 

СНМП у женщин: о недержании мочи и не только..

Какая максимальная длительность опубликованного исследования по непрерывной  терапии в 

урологии? 

Выбор антибиотикотерапии в лечении острого цистита 

Выбор а-блокатора у различных категорий пациентов. 

Комплексная терапия инфекций мочевыводящих путей. 

Современные подходы к лечению и профилактике рецидивирующих циститов у беременных

Обзор современных клинических рекомендаций по урологии

Внедрение малоинвазивных эндохирургических вмешательств в практику онкоурологов 

Гормональная терапия распространённого РПЖ 

Ингибиторы андрогеновых рецепторов нового поколения в терапии метастатического 

гормоночувствительного рака предстательной железы. 

Современная радионуклидная терапия  метастатического рака предстательной железы

14.02.2022

https://aqmt.ru/


16 апреля 

2022 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

г. Воронеж, ул. 

Владимира Невского, 

д. 29, Бенефит Плаза 

Конгресс Отель.

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие 

свободно для 

всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. 

Междисциплинарный подход к решению проблем. Разбор клинических случаев.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии. 

Посткоитальный цистит.

Лечение абактериального неабактериального простатита. 

Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. 

Может быть надо раньше оперировать? А что, если операция не финал 

лечения?* 

«Что важнее для Клинициста: Способ экстракции Serenoa Repens или 

Результаты доказательных клинических исследований?»*

Симптомы нижних мочевых путей у женщин 

Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

Вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дистанционно-ударноволновая литотрипсия

* - при поддержке компании "Берлин-Хеми/А. Менарини", не поддерживается 

баллами НМО"

14.02.2022

15-16.04.2022

Региональная 

Практическая Школа 

Неврологии. Практическая 

нейрореабилитация и 

современные способы 

борьбы с 

головокружениями и 

когнитивными 

расстройствами

конференция

г.Сочи Sea Galaxy 

Hotel Congress, ул. 

Черноморская 4

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапеты, 

ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами 2. 

современные способы борьбы с головокружениями 
01.02.2022

16 апреля 

2022

"Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху"

он-лайн  

вебинар 
платформа Webex  "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения пациентов 

с ССЗ, разбор клинических ситуаций 
01.02.2022

15-16.04.2022

III конгресс 

ОРТОБИОЛОГИЯ 2022  

"От исследования к 

клинической практике"

конференция

г.Москва, Бизнес-

отель "Бородино", ул. 

Русаковская, д. 13, 

стр. 5

www.orthobio.ru

Ассоциации Травматологов-Ортопедов 

России (АТОР)

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Травматологи-

ортопеды, 

ревматологи

Актуальные вопросы травматологии. Ведение пациентов с 

нарушениями минерального обмена. Подагра и кость.

Разбор клинических случаев

01.02.2022

19 апреля 2022

Сложный пациент на 

приеме: 

междисциплинарный 

подход

конференция

 Москва, Московская 

область, На web 

площадке WebEx 

Собственное мероприятие ООО 

"Берлин-Хеми"/А.Менарини

 для врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

отололаринголо

гов, педиатров, 

а также  

специалистов 

смежных 

дисциплин в 

области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

пульмонологии и аллергологии,  повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии аллергического ринита                               

01.02.2022



20.04.2022

Научно-практическая 

конференция "Алгоритмы 

практической неврологии"

онлайн 

конференция
https://medq.ru/

Технический организатор: ООО 

"Медзнания"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, 

ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами 2. 

современные способы борьбы с головокружениями 
01.02.2022

21.04.2022

Региональная  

конференции «Вейновские 

чтения: 

междисциплинарная 

неврология»

конференция
Казань (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
01.02.2022

21 апреля 

2022

Лечение  СС заболеваний 

бета-блокаторами в эпоху 

коморбидной патологии.

он-лайн  

вебинар 
платформа Webex  "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие 

свободно для 

всех участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения пациентов 

с ССЗ, разбор клинических ситуаций 
08.02.2022

22 апреля 

2022г.

"Лечение онкологического

больного. От диагностики

до реабилитации"

Конференция, 

смешанный 

формат

webinar.ru

Ассоциация специалистов

в области фармакологии, биологии и 

медицины

Онкологи, 

химиотерапевты

, 200 человек

Доступна на сайте: https://www.fbm.org.ru

Ключевые вопросы: Применение методов ультразвукового, МРТ и КТ 

исследований

в диагностике рака

● Медикаментозная профилактика тромботических осложнений

у онкологических пациентов

● Профилактика костных осложнений при метастазах

● Проведение лекарственной, лучевой и иммунотерапии и лечение

побочных эффектов противоопухолевой

терапии

● Послеоперационное восстановление онкологического пациента

● Нутритивно-метаболическая поддержка онкологических больных

● Особенности обезболивания онкологического пациента

● Профилактика грибковых инфекций у больных раком

● Лечение анемии

● Поддерживающая терапия и реабилитация онкологических 

пациентов

17.02.2022

25.04.2022

Дистанционный 

образовательный цикл 

"Нейроортопедия

плечевого сустава"

онлайн 

конференция

https://doctor.school/re

mote_program/neuroort

opediya

Ассоциации Травматологов-Ортопедов 

России (АТОР)

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Травматологи-

ортопеды

Актуальные вопросы травматологии

Разбор клинических случаев
01.02.2022

https://medq.ru/

