
Дата 

проведения 

мероприятия

Тема мероприятия

Форма проведения 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

Место проведения мероприятия
Наименование организатора (в том 

числе спонсоров) мероприятия

Список 

участников*
Программа мероприятия**

Дата 

направления 

извещения в 

Росздравнадзо

2 февраля  

2021 

 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2021
конференция Екатеринбург

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и геронтологов), 

Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена 

концепция оказания помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого возраста. 

02.12.2020

3 февраля 

2021 

 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2021
конференция Челябинск

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и геронтологов), 

Евромедконгресс, ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена 

концепция оказания помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого возраста. 

02.12.2020

5 февраля 

2021

"Лечение  СС 

заболеваний бета-

блокаторами в эпоху 

коморбидной патологии".

вебинар онлайн на площадке Webex ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие 

свободно 

для всех 

участников

Лечение ССЗ в эпоху  ХОБЛ 

Лечение ХОБЛ в эпоху  ССЗ  
02.12.2020

05.02.2021

IV Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

онкологии: клинические и

организационные 

аспекты».

Если 

неблагоприятная 

эпидемиологическая 

 обстановка 

сохранится, то 

мероприятие

перейдёт в формат 

онлайн-

конференции.

Платформа для трансляции : сайт 

" praesens.ru"

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Статус презенс контент»

 при спонсорской поддержке ООО 

"Берлин-Хеми"

участие 

свободно 

для всех 

участников 

(врачи-

онкологи 

хирурги, 

химиотерапе

вты, 

радиотерапе

вты, 

гематологи)

1." Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических 

пациентов" ( Корниецкая А.Л.)-15мин.
03.12.2020

12.02.2021

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА. 

«Ревмареабилитация»

Онлайн 

конференция

https://doctor.school/revmoschool-

online 

ООО «ИВЕКСКОН» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - 

гиперурикемия, подагра
12.12.2020

12.02.2021

«Кардиоэндокринология»

он-лайн конференция

Площадка - https://aqmt.ru/

Технический и научный организатор:

 - Ассоциация «Качественные 

медицинские технологии», 

"Евромедконгресс".

 При поддержки кафедры терапии и 

полиморбидной патологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

терапевты

Актуальные вопросы кардиоэндокринологии 12.12.2020

                             Извещение  о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций                                                                                      

                                              (ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)                                                                                                    



12.02.2021

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

Онлайн конференция интернет-платформа webinar.ru

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-

реаниматоло

ги

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его 

снижения в онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

12.12.2020

13 февраля 

2021

«Сложные вопросы 

лечения АГ и ИБС. Как 

можно улучшить терапию 

в реальной клинической 

практике?»

вебинар онлайн на площадке Webex Берлин-Хеми/А,Менарини

участие 

свободно 

для всех 

участников

"Пациенты с АГ, ИБС, ХСН в разных клинических  

ситуациях".

 «Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска»

09.12.2020

17 февраля 

2021 
«Кардионеврология» конференция  

онлайн  на площадке 

https://aqmt.ru/

Ассоциация «Качественные 

медицинские технологии», 

Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно 

для всех 

участников

для врачей кардиологов, эндокринологов, неврологов, 

терапевтов, клинических фармакологов, врачей общей 

практики и лечебного дела. 

09.12.2020

17.02.2021

Актуальные вопросы 

неврологии
он-лайн конференция Москва, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

неврологов 

и 

терапевтов

Актуальные вопросы неврологии 10.12.2020

17.02.2021

«Кардионеврология» он-лайн конференция Площадка - https://aqmt.ru/

Технический и научный организатор:

 - Ассоциация «Качественные 

медицинские технологии», 

"Евромедконгресс".

 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 09.12.2020

17-20.02.2021

Вейновские чтения
Онлайн 

конференция
http://veinconference.paininfo.ru/

Ассоциация Междисциплинарной 

Медицины, кафедра неврологии ФУВ 

Первого МГМУ им. Сченова 

при участии компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта, боли в 

спине и т.д.
15.12.2020

18 февраля 

2020года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

г.Москва, /www.rusmh.com, 

www.rusmh. Org; г. Москва, ул. 

Ломоносовский проспект д.27, 

к.10 (конференц-зал учебного 

корпуса).

Медицинский научно-образовательный 

центр

МГУ им. М.В. Ломоносова, при 

участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие 

свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы мероприятия:

-"Терапия ДГПЖ",

-"Терапия хронического простатита"

-"Терапия рака простаты"

-"Клинических исследований в урологии"

-"Живая хирургия урологических заболеваний"

-"Эректильная дисфункция и ДГПЖ "

- "Cексуальные расстройства, инфертильность"

- "Вопросы профилактики и реабилитации урологических 

заболеваний"

14.12.2020



19 февраля 

2021 

 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2021
конференция 

вебинар будет проводится на 

платформе   

https://events.webinar.ru   для   г. 

Волгоград 

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и геронтологов), 

Евромедконгресс,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена 

концепция оказания помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого возраста. 

09.12.2020

19-20.02.2021

«VIII КОНГРЕСС С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ

ПРОБЛЕМА 

ОСТЕОПОРОЗА В 

ТРАВМАТОЛОГИИ И 

ОРТОПЕДИИ»

он-лайн конференция

Площадка - 

http://www.osteoporosis-

congress.ru/

ООО «ИВЕКСКОН» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - 

гиперурикемия, подагра
10.12.2020

25  февраля  

2021 

Первая межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Здоровое старение и 

возраст-ассоциированные 

заболевания».

конференция 

Университет Лобачевского, 

корпус 1, Центр инновационного 

развития 

(г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 25)

Нижегородский  Университет имени 

Н.И. Лобачевского,  с Российский  

геронтологический 

научно-клинический центр и 

Институтом биологии и биомедицины 

ННГУ,  Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)   

участие 

свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена 

концепция оказания помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого возраста. 

18.12.2020

26.02.2021

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА. 

«Ревмареабилитация»

Онлайн 

конференция

https://doctor.school/revmoschool-

online 

ООО «ИВЕКСКОН» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта - 

гиперурикемия, подагра
15.12.2020

27 февраля 

2021

"Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху". 

вебинар онлайн на площадке Webex ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие 

свободно 

для всех 

участников

"Артериальная гипертензия и ХСН: стратегии долгосрочной 

фармакотерапии". 

 «Особенности ведения пациентов с АГ и ХБП: что говорят 

современные исследования и рекомендации». 

18.12.2020

27 февраля 

2021 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва- Волгоград,  

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 Преждевременным 

семяизвержением!

- Простатит и сексуальные нарушения.

- Фитотерапия гипогонадизма и сексуальных нарушений 

мужчины.

25.12.2020

09.02.2021

"Оптимальная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний в 21 веке: 

проблемы и перспективы"

конференция
Конференц-зал ГК Парус, г. 

Хабаровск,  ул. Шевченко, 5 
ООО " Берлин-Хеми / А, Менарини"

30 человек 

(кардиологи, 

 терапевты)

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Место ранолизина. / 2. Управление 

сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного пациента с  

АГ . Клинический опыт применения  небиволола.

09.12.2020



19.02.2021
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

г. Хабаровск, Амурский бульвар, 

2,                           ГК Интурист, 

конференц зал

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

(урологи)

1."Клинические данные применения лекарственного 

препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога" / 2. "Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы" 

15.12.2020

26.02.2021

Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

конференция г. Хабаровск, Площадка Webex ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

30 человек 

(кардиологи,  

  терапевты)

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.  / 

2. Терапия дислипидемии  и улучшение прогноза пациента с 

сердечно-сосудистым риском.  Место оригинального 

эзетимиба в клинической  практике.

24.12.2020

03.02.2021

"Ведение коморбидного 

пациента с хронической 

ишемией головного мозга 

и вертеброгенными 

болевыми синдромами"

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", 

г. Москва, ул. Новослободская, 

д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

неврологов 

и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Ведение коморбидного пациента с 

хронической ишемией головного мозга и вертеброгенными 

болевыми синдромами", "Применение дипиридамола в 

реальной клинической практике"

01.12.2020

05.02.2021

"Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ"

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", 

г. Москва, ул. Новослободская, 

д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50  

кардиологов 

и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Актуальные вопросы применения 

антиангинальных препаратов в реальной клинической 

практике. Клинический опыт применения ранолазина", 

"Особенности применения ингибиторов АПФ у пациентов с 

ССЗ: доказательная база и реальная клиническая практика. 

Место зофеноприла",                             "Применение 

ранолазина в реальной клинической практике"

 01.12.2020 

06.02.2021
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Москвы

Конференция на темы: "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных", 

"Патогенетическое обоснование терапии экстрактом Serenoa 

repens пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы", "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной практике 

уролога", "Применение тамсулозина в реальной клинической 

практике"

03.12.2020

11.02.2021
"Диагностика и лечение 

боли в спине"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

неврологов 

и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в 

спине", "Применение декскетопрофена в реальной 

клинической практике"

09.12.2020

13.02.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная, 

д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

неврологов 

и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в 

спине", "Ступенчатая терапия болевого синдрома", 

"Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полиневропатии и её осложнений", 

"Возможности применения индукторов интерферона для 

профилактики и лечения ОРВИ, гриппа в современных 

условиях"  

09.12.2020

18.02.2021

"Пациент с диабетической 

полиневропатией в 

амбулаторной

практике: клинический 

разбор"

Конференция

AZIMUT Отель Смоленская 

Москва, г. Москва, ул. 

Смоленская, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

неврологов 

и 

эндокриноло

гов  Москвы

Конференция на темы: "Пациент с диабетической 

полиневропатией в амбулаторной практике: клинический 

разбор", "Применение тиоктовой кислоты в реальной 

клинической практике"

15.12.2020



19.02.2021

 "Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии"

Конференция

AZIMUT Отель Смоленская 

Москва, г. Москва, ул. 

Смоленская, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

кардиологов 

и 

терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: "Терапия дислипидемии и улучшение 

прогноза пациента с сердечно-сосудистым риском. Место 

оригинального эзетимиба в клинической  практике", 

"Применение эзетимиба в реальной клинической практике"

15.12.2020

26.02.2021

"Артериальная 

гипертензия и 

коморбидность – как 

выбрать оптимальные 

препараты 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: "Оптимальные лекарства для 

коморбидного пациента – есть ли они?", "Оригиналы и 

дженерики в эпоху полипрагмазии", "Применение 

лерканидипина в реальной клинической практике"

24.12.2020

27.02.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

Конференция

Отель "Яхонты", Московская 

область, Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

кардиологов 

и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные аспекты терапии 

коморбидного пациента с АГ. Место небиволола в 

клинических рекомендациях", "Рациональный выбор для 

дополнительной защиты пациентов с АГ. Клинический опыт 

применения оригинального лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом  в длительной терапии 

пациентов с АГ", "Артериальная гипертензия в свете 

последних рекомендаций: место  моно и  комбинированной  

терапии. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций"

24.12.2020

27.02.2021
 "Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

педиатров 

Москвы

Конференция на темы: "Младенческие колики – проблема 

старая, понимание проблемы – новое", "Функциональные 

расстройства ЖКТ «ждать не надо лечить». Где же поставить 

запятую?", "Синдром повышенного газообразования на этапе 

введения прикорма. Особые пищевые потребности у детей 

раннего возраста,  возможные проблемы и эффективные 

решения", "Детский плач и крик. Норма или патология? 

Поиск причин"

24.12.2020

06.02.2021

"Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача – от симптомов до 

синдромов"

конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная, 

д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокриноло

гов и 

терапевтов

"Поликлиническая эндокринология в практике современного 

врача – от симптомов до синдромов"

02.12.2020 

смена темы 

"Поликлиничес

кая 

эндокринологи

я в практике 

современного 

врача ? от 

симптомов до 

синдромов"

10.02.2021

«Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ»

конференция

конференц-зал гостиницы 

«Старый город». Адрес: Рязань, 

Мюнстерская ул., д. 2 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов 

и терапевтов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение 

больных с ССЗ»
09.12.2020



13.02.2021

"Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача – от симптомов до 

синдромов"

конференция

г.Ногинск, Отель "Яхонты", 

Московская область, Ногинский 

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

80 

эндокриноло

гов и 

терапевтов

"Поликлиническая эндокринология в практике современного 

врача – от симптомов до синдромов"
09.12.2020

18.02.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция
Гостиница "Граф Толстой", г. 

Брянск, ул. Дуки, д. 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов 

и терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

 15.12.2020 

перенос 

площадки на  

Гостиница 

"Граф 

Толстой", г. 

Брянск, ул. 

Дуки, д. 69

27.02.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная, 

д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

кардиологов 

и терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

24.12.2020

09.02.2021

"Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения".

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

30 

кардиологов, 

 терапевтов

Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и патологией 

почек. Клинический опыт применения оригинального 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.

09.12.2020

12.02.2021

    "Оптимальные решения 

в терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения"

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. Современные подходы к лечению коморбидного пациента 

с АГ. Место оригинального лерканидпина. 2. Применение 

лерканидипина в реальной клиничесткой практике. 3. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово председателя  

мероприятия

09.12.2020

12.02.2021

Новые возможности 

решения сложных задач : 

лечение больных ССЗ

Конференция

г. Кемерово, Притомская 

набережная, д.7, ГК "Томь Ривер 

Плаза", конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты- 

55 чел

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. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. 

Заключительное  слово председателя  мероприятия.               

09.12.2020

17.02.2021
"Актуальные вопросы 

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

30 

неврологов, 

терапевтов

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение. 2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
16.12.2020

19.02.2021

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 

неврологов, 

терапевтов

1. Болевой синдром в практике невролога. 2. Ведение 

коморбидного пациента с хронической ишемией головного 

мозга и вертеброгенными болевыми синдромами. 3. " 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

16.12.2020



24.02.2021

Новые возможности 

решения сложных задач : 

лечение больных ССЗ.

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

29 врачей 

кардиологов, 

 терапевтов

1. Открытие конференции. Приветственное слово 

председателя и сопредседателя мероприятия. 2. Трудные 

вопросы в лечении пациентов с ИБС. Клинический опыт 

ранолазина. 3. Управление сердечно-сосудистыми рисками у 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт 

применения небиволола. 3. Сохранять и защищать: место 

зофеноприла в терапии ССЗ и клинической практике. 

5.Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини . 6. Дискуссия, обмен мнениями. 

Закрытие конференции. 

Заключительное  слово председателя  и сопредседателя 

мероприятия. 

24.12.2020

25.02.2021

"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 

мероприятия. 1. Болевой синдром в практике невролога. 2. 

Нарушения микроциркуляции в неврологи : причины, 

проявления и подходы к терапии. 3. " Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово председателя  

мероприятия.            

24.12.2020

25.02.2021

"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.
24.12.2020

25.02.2021
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция г. Красноярск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

неврологов,  

терапевтов

Открытие конференции. Приветственное слово председателя. 

1.Диагностика и лечение боли в спине. 2.Поражение нервной 

системы при СД, как междисциплинарная

проблема. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. 

Заключительное  слово председателя. 

24.12.2020

24.02.2021

"Сахарный диабет и его 

осложнения, от 

профилактики до 

терапии."

Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокриноло

ги - 30 чел

Открытие конференции. Приветственное слово председателя 

мероприятия. 1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с точки 

зрения доказательной медицины: оценка эффективности и 

безопасности.2.  Стратегии ведения пациентов с 

диабетической полиневропатией: роль антиоксидантной 

терапии. 3. Препараты с общирной доказательной базой в 

лечении СД 2 типа. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие 

конференции. Заключительное  слово председателя  

мероприятия. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.             

24.12.2020

11.02.2021
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

 г. Краснодар, ул. Красная 109 , 

конференц-зал гостиницы 

"Crowne Plaza".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и 

терапевты 

40 чел.

"Актуальные вопросы неврологии" 09.12.2020

12.02.2021
"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" 09.12.2020



18.02.2021
«Актуальные вопросы 

онкологии»
конференция

г.Махачкала,  пр-т Шамиля 5Е, 

конференц-зал гостиницы "1000 и 

1 ночь"

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

чел.
«Актуальные вопросы онкологии» 15.12.2020

18.02.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

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

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

Кардиологи 

и терапевты 

35 чел.

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

15.12.2020

19.02.2021

"Артериальная 

гипертензия и 

коморбидность – как 

выбрать оптимальные 

препараты в реальной 

клинической практике"

конференция

г. Краснодар, ул. Красная 109 ,   

конференц-зал гостиницы 

"Crowne Plaza"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 

и терапевты 

40 чел.

"Артериальная гипертензия и коморбидность – как выбрать 

оптимальные препараты в реальной клинической практике"
15.12.2020

25.02.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике  

конференция
г. Симферополь,  ул.Киевская,2, 

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

кардиологи 

,терапевты  

30 чел

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике  

24.12.2020

25.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения.

конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, 

терапевты 

35 чел.

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения.
24.12.2020

26.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения.

конференция

г. Пятигорск ул. 1-я Бульварная, 

17. Конференц-зал гостиничного 

комплекса "Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, 

терапевты 

35 чел.

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения.
24.12.2020

05-06.02.2021

V Юбилейная 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция Российского 

кардиологического 

общества 

«Нижегородская зима» 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференция г.Н.Новгород, он-лайн площадка

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, 

кардиохирур

ги, 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

02.12.2020

11.02.2021

Научно-практическая 

конференция "Astrum 

Feminam-2021. 

Репродуктивное здоровье 

и anti-agetherary. Теория и 

практика"

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"

250 врачей 

кардиологов, 

 

травматолог

ов, 

неврологов, 

ревматолого

в

Республиканская НПК "Долголетие в радость" 09.12.2020



16.02.2021

«Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

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

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

терапевты, 

кардиологи  

40 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. Современные подходы к лечению коморбидного пациента 

с АГ. Место оригинального лерканидипина

15.12.2020 

изменение 

темы на  

«Оптимальные 

решения в 

терапии 

пациентов с 

АГ: известные 

факты и новые 

достижения» 

16.02.2021

Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные вопросы 

современной неврологии"

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 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей 

общей 

практики

Региональная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы современной неврологии"
15.12.2020

25.02.2021

В рамках проекта «От 

фундаментальных 

исследований – к 

клинической практике» 1-

я Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Здоровое старение и 

возраст-ассоциированные 

заболевания»

Конференция

г.Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 23 НГУ им. 

Лобачевского

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», Институт биологии 

и биомедицины, 

Российский геронтологический научно-

клинический центр ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» 

Минздрава России, ОО "Союз врачей 

Нижегородской области", ОО 

"Медицинская ассоциация", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 

кардиологи, 

терапевты, 

пульмонолог

и, врачи 

общей 

практики, 

семейные 

врачи, 

нефрологи. 

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
24.12.2020

26.02.2021

"Современные 

направления 

химиолучевого лечения 

злокачественных 

новообразований"

конференция г.Самара, он-лайн площадка

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

100 врачей 

онкологов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы онкологии" 24.12.2020

27.02.2021
"Актуальные вопросы 

кардиологии"
конференция г.Самара, он-лайн площадка

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

120 врачей 

кардиологов, 

 терапевтов, 

врачей 

общей 

практики

НПК "Актуальные вопросы кардиологии" 24.12.2020

02.02.2021

Стратегия и алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы

конференция 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

дом 44, Атриум Палас отель, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 

кардиологи, 

терапевты

Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и ответы
02.12.2020

09.02.2021

Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ

конференция площадка WEBEX, Тюмень ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 

кардиологи 

и терапевты 

Новые возможности решения сложных задач: лечение 

больных с ССЗ
09.12.2020



10.02.2021

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"

35 хирурги, 

травматолог

и, терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.
09.12.2020

11.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения

конференция 

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а,  

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ", 

Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

34 

кардиологи, 

терапевты

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения
09.12.2020

17.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения

конференция 

г. Н-Тагил,  ул. Горошникова, 

дом 11, отель  «Демидов Плаза», 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 

кардиологи, 

терапевты

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения
15.12.2020

17.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения

конференция 

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 

кардиологи, 

терапевты

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения
15.12.2020

18.02.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения

конференция 
г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК 

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

40 

кардиологи, 

терапевты

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные 

факты и новые достижения
 15.12.2020 

24.02.2021
Актуальные вопросы 

неврологии.
конференция 

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, 

конференц-зал  ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

30 

неврологи, 

терапевты

"Актуальные вопросы неврологии" 24.12.2020

09.02.2021

Научно- практическая 

конференция 

«ПРОБЛЕМА ТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТА С 

ФИБРОЗОМ ПЕЧЕНИ, 

АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК»  

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, Московский 

пр., 97а, отель HOLIDAY INN, зал 

«Стенберг»

АНО «Фармпросвет» при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

эндокриноло

ги, 

терапевты 

250 человек

на сайте организатора 09.12.2020

10.02.2021

"Фармакотерапия в 

практике невролога , 

терапевта"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24  

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты, 

30 человек

1.Стратегии ведения пациентов с диабетической и 

алкогольной полиневропатией: роль антиоксидантной 

терапии. 

2. Современные подходы к ведению коморбидного пациента 

с цереброваскулярной болезнью и сахарным диабетом.

09.12.2020

16.02.2021

"Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний: 

вопросы и ответы"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", Почтамтская 

ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 

35 человек

1. Современные аспекты  терапии коморбидного пациента с 

АГ. Место небиволола в клинических рекомендациях 

2. Клинический случай: сложный пациент  с АГ в реальной 

практике. Место небиволола

15.12.2020

17.02.2021

 «Эндокринология 

сегодня  - современный 

взгляд  на терапию  

метаболических 

нарушений»

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24  

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокриноло

ги, 

терапевты 

30 человек

1. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный тандем 

2. Актуальные вопросы тиреоидологии

15.12.2020



18.02.2021

"Фармакотерапия в 

практике невролога, 

терапевта"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", Почтамтская 

ул., 4 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты, 

40 человек

1. Ведение коморбидного пациента с хронической ишемией 

головного мозга и вертеброгенными болевыми синдромами 

2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение.

15.12.2020 

перенос 

мероприятия в 

отель 

Ренессанс 

Балтик,ул.Почт

амтская д.4

25.02.2021

"Артериальная 

гипертензия: принципы 

рациональной терапии"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Ренессанс Балтик", Почтамтская 

ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 

35 человек

1. Пациент с АГ: что важно  учитывать, назначая лечение?  

Место олмесартана 2. Роль фиксированных комбинаций  

олмесартана при терапии АГ – что говорят Рекомендации?

24.12.2020 

перенос 

мероприятия в 

отель 

Ренессанс 

Балтик,Спб,ул.

Почтамтская 

д.4

10.02.2021

Межрегиональная научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Хроническая болезнь 

почек – актуальная 

проблема  медицинской 

науки  и  практики»

конференция г. Саратов, онлайн-трансляция
ООО "Коннект"                               ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 

нефрологов, 

терапевтов, 

ВОП

Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

«Хроническая болезнь почек – актуальная проблема  

медицинской науки  и  практики»

09.12.2020

12.02.2021

Межрегиональная 

мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Неврология, психиатрия 

и реабилитация»

конференция

 г. Волгоград, Сити Холл 

«Южный», ул. Рабоче-

Крестьянская, д.18, конференц-

зал 

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

250 

неврологов 

и терапевтов

Межрегиональная мультидисциплинарная научно-

практическая конференция «Неврология, психиатрия и 

реабилитация»

09.12.2020

17.02.2021

Конференция участие 

медфорум "V 

Державинский 

медицинский форум 

«Актуальные вопросы 

врачебной практики»

конференция г. Тамбов, онлайн площадка
ООО "Медфорум"                          ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

250 человек: 

кардиологи 

, хирурги, 

травматолог

и, 

неврологи, 

терапевты, 

ВОП, 

ревматологи

Конференция участие медфорум "V Державинский 

медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной 

практики»

16.12.2020 

Трансляция 

будет доступна 

на сайте 

https://medivect

or.ru/ 17-18 

февраля 2021 г.

24.02.2021

Волгоградское областное 

общество

кардиологов

конференция

 г.Волгоград,

«Volga Hall»,

ул. Профсоюзная, 13

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 

кардиологов, 

 терапевтов

Волгоградское областное общество

кардиологов

24.12.2020 

изменение 

формата на он-

лайн

26.02.2021

 НПК «Актуальные 

вопросы эндокринологии» Конференция г. Саратов, онлайн-площадка
ООО "Медфорум"                          ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 

эндокриноло

гов, 

терапевтов, 

ВОП

 НПК «Актуальные вопросы эндокринологии»
24.12.2020


