
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

12.05.2021
Актуальные вопросы в 

терапевтической практике
Конференция

г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

БЦ"Высоцкий", конференц-

зал 

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

терапевты - 35
Актуальные вопросы в терапевтической практике 12.03.2021

12.05.2021

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

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

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

40 неврологи, 

терапевты
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 12.03.2021

12.05.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция
г. Орск, ул. Ленина, д. 93б, 

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

27 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике
12.03.2021

12.05.2021

"Нерешенные вопросы в 

терапии аллергического 

ринита"

Конференция

г. Челябинск,  ул. Труда 

153, ГК "Малахит", 

Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

40 (аллергологи, 

отоларингологи, 

терапевты)

"Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита" 12.03.2021

13.05.2021
Актуальные вопросы 

заболеваний ЛОР органов
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 б. 

ГРК "Four Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатры Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов 12.03.2021

14.05.2021

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 12.03.2021

18.05.2021

Новые возможности решения 

сложных задач: лечение 

больных с ССЗ

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.51, БЦ 

"Высоцкий", конференц-

зал 

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

терапевты
Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ 18.03.2021

18.05.2021

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике.

конференция

г. Челябинск, ул. Труда, 

153, конференц-зал ГК 

"Малахит"

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

терапевты

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической 

практике.
18.03.2021

19.05.2021

Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения.

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд-

Отель "Восток", конференц-

зал

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

терапевты

Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты и новые 

достижения.
19.03.2021

19.05.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал

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

терапевты

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике»
19.03.2021

20.05.2021

«Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

конференция 

г. Сургут, пр.Ленина,43. 

Отель "Сити Центр", 

Конференц-зал, 16 этаж

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

терапевты

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты и новые 

достижения»
19.03.2021

21.05.2021

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал отель 

"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей 

терапевтов, 

ревматологов.

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой. 19.03.2021

Извещение  о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций  
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25.05.2021
Актуальные проблемы в 

терапевтической практике.
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал

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

терапевты
Актуальные проблемы в терапевтической практике. 25.03.2021

25.05.2021

«Артериальная гипертензия: 

принципы рациональной 

терапии»

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая 6, 

Конференц-зал ГК "Парк-

сити"

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

терапевты)
«Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии» 25.03.2021

26.05.2021

Школа 

"Оториноларингология-

страничка профессионала"

Конференция
Платформа Webinar.ru, г. 

Оренбург

Министерство здравоохранения 

Оренбургской области, ФГБОУ ВО 

"Оренбургский ГМУ", ФГБОУ ВО 

"Самарский ГМУ", ООО "Майс 

Партнер", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Школа "Оториноларингология-страничка профессионала" 26.03.2021

27.05.2021

Новые возможности решения 

сложных задач: лечение 

больных с ССЗ.

Конференция 
г. Магнитогорск, пр. 

Ленина, 130, ГК «Форум» 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей  

кардиологи, 

терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ. 26.03.2021

28.05.2021

Сложные и спорные вопросы 

терапии АГ у коморбидных 

пациентов

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал отель 

"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов.

Сложные и спорные вопросы терапии АГ у коморбидных пациентов 26.03.2021

29.05.2021-

30.05.2021

ХI Научно-практическая 

конференция 

эндокринологов УФО 

"Актуальные проблемы 

Конференция
Платформа Webinar.ru, 

г.Екатеринбург

Аппарат полномочного 

представителя президента РФ в 

УФО, ОО "Российская Ассоциация 

эндокринологов", ФГБОУ ВО УГМУ 

1000 - 

эндокринологи, 

детские 

эндокринологи, 

ХI Научно-практическая конференция эндокринологов УФО "Актуальные 

проблемы современной эндокринологии"

1. Изменение даты 

мероприятия

было 29.05.21 стало 29-

30.05.21 (29.03.2021)

13.05.2021

"Стратегия и алгоритмы 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и 

ответы"

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты 35 чел.

"Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых заболеваний: вопросы и 

ответы"
12.03.2021

14.05.2021
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

 г. Краснодар, конференц-

зал ГК "Платан Южный", ул. 

Октябрьская, 16

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

терапевты 40 чел
 "Актуальные вопросы эндокринологии" 12.03.2021

14.05.2021

"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"
12.03.2021

14.05.2021

 "Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций".

Конференция

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 39, конференц-

зал отеля "Бутик-отель 39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи - 45 

чел.

 "Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии с 

позиций современных клинических рекомендаций".

 изменение площадки: 

Ворошиловский пр. 

35/107, конференц-зал 

Отеля "Меркюр". 

12.03.2021

19.05.2021
«Актуальные вопросы 

аллергологии»
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 39, конференц-

зал отеля "Бутик-отель 39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, 

дерматологи, 

терапевты, ЛОР - 40 

чел.

«Актуальные вопросы аллергологии»

 изменение площадки: 

Ворошиловский пр. 

35/107, конференц-зал 

Отеля "Меркюр". 

19.03.2021

20.05.2021
"Актуальные вопросы 

терапии"
Конференция

г.Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111 , 

конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи, 

хирурги, терапевты 

40 чел.

"Актуальные вопросы терапии" 19.03.2021



20.05.2021

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему" 

Научно-практическая 

конференция

г. Симферополь,  

ул.Киевская, 2 КЗ  

гостиницы "Москва"

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

певты  52 чел
"Актуальные вопросы эндокринологии-современный взгляд на проблему" 19.03.2021

21.05.2021
"Старение сосудов.  В поисках 

средства Макропулоса"
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 39, конференц-

зал отеля "Бутик-отель 39"

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

терапевты,  40 чел.
"Старение сосудов.  В поисках средства Макропулоса"

 изменение площадки: 

Ворошиловский пр. 

35/107, конференц-зал 

Отеля "Меркюр". 

19.03.2021

22.05.2021

«Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ»

Конференция

 г. Краснодар, ул. Им. 

Володи Головатого, д.306, 

конференц-зал гостиницы 

"Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ» 22.03.2021

27.05.2021

«Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский пр. 35/107, 

конференц-зал Отеля 

"Меркюр".

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

терапевты -40 чел.

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты и новые 

достижения»

 изменение площадки: 

ул. Большая Садовая, 

114 А, конференц-зал 

отеля "ARKA Hotel" 

23.03.2021

28.05.2021
«Актуальные вопросы 

неврологии»
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 39, конференц-

зал отеля "Бутик-отель 39"

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

терапевты -40 чел.
«Актуальные вопросы неврологии»

 изменение площадки: 

Ворошиловский пр. 

35/107, конференц-зал 

Отеля "Меркюр".

28.05.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

Научно-практическая 

конференция

г. Севастополь, 

пр.Нахимова, 8  КЗ отеля 

"Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи 

,терапевты  31 чел

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике"
26.03.2021

28.05.2021

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция

 г. Новороссийск, 

конференц-зал ГК 

"Хилтон", наб. Адмирала 

Серебрякова, 29Г

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

терапевты 40 чел

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике»
26.03.2021



29.05.2021

Научно-практическая онлайн-

конференция

«ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО И 

МУЖСКОГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ  ПРИ 

ЭНДОКРИНОПАТИЯХ»                             

онлайн-конференция
г. Краснодар, платформа 

Webinar.ru

Министерство Здравоохранения 

Краснодарского края;

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница 

№2» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края;

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

министерства здравоохранения 

Российской Федерации;

Краснодарская Краевая 

Ассоциация помощи пациентам, 

больным сахарным диабетом

эндокринологи, 

акушеры-

гинекологи, врачи 

общей практики и 

другие 

заинтересованные 

специалисты                  

150-200 человек

Научно-практическая онлайн-конференция

«ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  ПРИ 

ЭНДОКРИНОПАТИЯХ»                             

перенос на 05.06.2021  

(07.04.2021)

15.05.2021

 "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

«Поликлиническая эндокринология в практике современного врача – от 

симптомов до синдромов»
15.03.2021

15.05.2021

«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»
15.03.2021

20.05.2021
«Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ»

конференция
Конференц-зал гостиницы 

"Прага", адрес: г. Смоленск, 

ул Крупской д.64 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
52 кардиолога и  

терапевта
«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ» 19.03.2021

20.05.2020

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

конференция

конференц-зал гостиницы 

«Парк Инн» Адрес: 

г.Ярославль,  ул. Павлика 

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

51 кардиолог и 

терапевт

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике»
19.03.2021

29.05.2021

«Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца 

и хронической сердечной 

недостаточности»

конференция

Москва, отель "Рэдиссон 

Славянская", площадь 

Европы, д.2

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

кардиолога

«Современные возможности и перспективы  терапии ишемической болезни 

сердца их хронической сердечной недостаточности »
29.03.2021



14.05.2021

 "Ключевые вопросы терапии 

СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций. 

Многофакторный подход к 

управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового 

ряда"

Конференция
Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций", "Многофакторный подход к управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда", "Применение 

ситаглиптина в реальной клинической практике"

11.03.2021

15.05.2021

"Улучшение клинических 

исходов и прогноза: 

особенности ведения 

кардиологических пациентов"

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: "Пациент с АГ, ИБС и ХСН в разных клинических 

ситуациях", "Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию"
15.03.2021

15.05.2021

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

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", "Особенности 

ведения пациентов с хронической ишемии мозга в современных условиях"

15.03.2021

20.05.2021
"Артериальная гипертензия: 

принципы рациональной 

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: "Артериальная гипертензия в свете последних 

рекомендаций: место  моно и  комбинированной  терапии. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций", "Роль 

органопротекции в терапии пациента с АГ. Место олмесартана"

15.03.2021

21.05.2021

"Современные подходы к 

терапии дорсопатии. 

Ступенчатая терапия 

болевого синдрома"

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"
19.03.2021

22.05.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

Конференция
AZIMUT Отель Смоленская 

Москва, г. Москва, ул. 

Смоленская, д. 8

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к лечению коморбидного 

пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина", "Место небиволола в 

лечении пациентов с АГ и сопутствующими  заболеваниями", "Пациент с АГ: что 

важно  учитывать, назначая лечение?  Место олмесартана", "Применение 

небиволола в реальной клинической практике"     

22.03.2021

27.05.2021
 "Старение сосудов.  В 

поисках средства 

Макропулоса"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Рациональный подход к терапии пациентов с АГ и риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф", "Как остановить старение сосудов", 

"Гендерные особенности применения ИАПФ при ИБС"

25.03.2021

29.05.2021

"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 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда", "Заболевания ЩЖ: 

основы диагностики, патогенеза и пути коррекции", "Современные подходы к 

лечению диабетической полинейропатии в практике врача эндокринолога"

29.03.2021

11 мая 2021г.
"Актуальные вопросы 

тиреоидологии"
Конференция

 г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

1. Послеоперационное ведение пациентов с раком щитовидной железы 

2. Факторы, влияющие на эффективность заместительной терапии 

левотироксином

11.03.2021

12 мая 2021г.

"Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и 

ответы"

Конференция
Вологда, отель "Спасская", 

Октябрьская ул., 25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

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

12.03.2021

14 мая 2021г.

 "Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

Конференция

Архангельск, отель "Пур 

Наволок" наб. Северной 

Двины, 99

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1. Выбор терапии для 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

12.03.2021



14 мая 2021г.

"Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и 

ответы"

Конференция

г. Калининград, отель 

"Холидей Инн 

Калининград",  ул. Виктора 

Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 35 

человек

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

12.03.2021

15 мая 2021 г.

"Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения"

Конференция

Мурманск, отель 

"Меридиан", ул. 

Воровского, 5/23 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

1. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина 

2. Оптимальный выбор терапии для  пациента с АГ  в разные периоды жизни. 

Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом

15.03.2021

 18-19 мая 2021г.

Всероссийский 

междисциплинарный 

конгресс «МОЛЧАНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ-2021»

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

Всероссийский междисциплинарный конгресс «МОЛЧАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021» 18.03.2021

19 мая 2021г.

"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. 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

19.03.2021

19 мая 2021 г.
"Фармакотерапия в практике 

невролога, терапевта"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24  

 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

19.03.2021

27-29 мая 2021 г.

IV Инновационный 

Петербургский медицинский 

форум

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

ул. Аккуратова, д. 2

ФГБУ "НМИЦ им. В.А. 

Алмазова" Минздрава 

России

онлайн площадка

www.almazovcentre.ru

ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" 

Минздрава России при 

поддуржке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты СПб, 

СЗФО, РФ 500 

человек

на сайте организатора

 перенесен на новые 

даты - 27-29 мая 

(25.03.2021)

27 мая 2021 г.

"Фармакотерапия в практике 

невролога, эндокринолога  и 

терапевта"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24  

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты 40 

человек

1.Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в

практике врача эндокринолога 

2. Современные подходы к ведению коморбидного пациента с хронической 

ишемией мозга и сахарным диабетом.

26.03.2021

13.05.2021

Научно-практическая веб-

конференция «Школа 

невролога»

Конференция
г. Волгоград, 

платформа: Webinar.ru

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

150 неврологов и 

терапевтов
Научно-практическая веб-конференция «Школа невролога» 11.03.2021

14.05.2021

«Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

Конференция
ГК "Галерея" г.Тамбов, ул. 

М.Горького, 17
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

кардиологи, 

терапевты, ВОП

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты и новые 

достижения»
12.03.2021

14.05.2021

«Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

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

аллергологов -6, 

терапевты 14
«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний"

замена площадки на 

Отель Центр- г. Тула, 

ул. Тургеневская, 13 

(12.03.2021)



14-15.05.2021

Четвертая межрегиональная 

научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы 

урологии. 

Междисциплинарное 

взаимодействие»

Конференция

г. Пенза, онлайн-

платформа 

stream.micepartner.ru

ООО «Майс Партнер»,                                        

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

300 урологи, 

андрологи, 

нефрологи,

акушеры-

гинекологи, 

эндокринологи, 

репродуктологи, 

врачи общей 

практики

Четвертая межрегиональная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы урологии. Междисциплинарное взаимодействие»

замена 

техорганизатора на 

ООО "Уровеб", 

названия мероприятия 

на "Урологические 

встречи на СУРЕ", 

площадки 12.03.2021

15.05.2021

Межрегиональная научно-

практическая онлайн-

конференция «Актуальные 

вопросы аллергологии и 

иммунологии: 

мультидисциплинарные 

проблемы» 

Конференция
  г. Волгоград, 

https://events.webinar.ru

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

80 аллергологов,  

ЛОРов,  

дерматологов, 

терапевтов

Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы аллергологии и иммунологии: мультидисциплинарные проблемы» 
15.03.2021

17.05.2021
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г.Белгород, ГК 

"Континенталь", ул. 

Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Эндокринологов, 

терапевтов,   55 

человек 

"Актуальные вопросы эндокринологии" 17.03.2021

19.05.2021

«Современные подходы к 

диагностике и лечению 

заболеваний нервной 

системы человека»

Конференция

г. Липецк, Театральная 

площадь, д. 3, отель 

Mercure, конференц-зал

ООО "Игнеско"                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: 

Неврологи, 

терапевты, ВОП

«Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний нервной системы 

человека»

изменение названия на 

"Современные 

подходы к 

диагностике, лечению 

и реабилитации 

неврологических 

заболеваний" и 

формата мероприятия 

на онлайн (19.03.2021)

19.05.2021

«Артериальная гипертензия: 

принципы рациональной 

терапии"

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

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

кардиологов -10, 

Терапевты 10
«Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии"

замена площадки на 

Отель Центр- г. Тула, 

ул. Тургеневская, 13 

(19.03.2021)

19.05.2021

«Актуальные вопросы 

оториноларингологии и 

сурдологии»

Конференция
г.Воронеж, Московский 

пр., д.151. БУЗ ВО ВОКБ №1

ООО "Игнеско"                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

160 чел., терапевты, 

ВОП, ЛОР
«Актуальные вопросы оториноларингологии и сурдологии»

изменение формата 

мероприятия на 

онлайн

19-20.05.2021

XVII научно-практической 

конференции ревматологов 

Южного федерального округа 

"Ревматические заболевания: 

от традиций к 

инновационным подходам", 

посвященной 

25-летию НИИ клинической и 

экспериментальной 

ревматологии им. А.Б. 

Зборовского

Конференция
г. Волгоград, платформа 

Webinar.ru 

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

150 ревматологов и 

терапевтов

XVII научно-практической конференции ревматологов Южного федерального 

округа "Ревматические заболевания: от традиций к инновационным подходам", 

посвященной 

25-летию НИИ клинической и экспериментальной ревматологии им. А.Б. 

Зборовского

19.03.2021

20.05.2021
"Современные проблемы 

неврологии"
Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж, 

ул.Кирова, д.6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи, 30 

человек

"Современные проблемы неврологии" 19.03.2021

20.05.2021

XII Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарные 

проблемы современной 

кардиологии»

Конференция
 г. Волгоград, 

https://events.webinar.ru

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 кардиологов, 

терапевтов

XII Научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии»
19.03.2021



22.05.2021

«Рациональная 

фармакотерапия в 

эндокринологии»

Конференция

г. Липецк, Театральная 

площадь, д. 3, отель 

Mercure, конференц-зал

ООО "Игнеско"                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: 

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики 

«Рациональная фармакотерапия в эндокринологии» отмена

27.05.2021

«Актуальные вопросы 

лечения внутренних 

болезней: наука и практика, 

пациент-ориентированный 

подход»

Конференция

г. Белгород,  проспект 

Белгородский, 99 зал 

ОГБУЗ «Городская 

поликлиника г. Белгорода» 

поликлиническое 

отделение №4

ООО "Игнеско"                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 терапевты, врачи 

общей практики, 

семейные врачи, 

пульмонологи, 

кардиологи, 

эндокринологи          

150 человек 

«Актуальные вопросы лечения внутренних болезней: наука и практика, пациент-

ориентированный подход»
отмена

27-29.05.2021

VII Областная НПК 

«Актуальные вопросы 

терапии и

кардиологии»

Конференция
г. Саратов, онлайн-

трансляция

ООО "Коннект"                               

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 кардиологов,  

терапевтов, ВОП

VII Областная НПК «Актуальные вопросы терапии и

кардиологии»

замена на 27-

28.05.2021, замена 

лекции (26.03.2021)

19.05.2021

"Улучшение клинических 

исходов и прогноза: 

особенности ведения 

кардиологических пациентов"

конференция

г. Хабаровск, ул. 

Дикопольцева, 26а г/к 

Олимпик, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 человек 

(кардиологи,  

терапевты)

1. "Пациент с АГ, ИБС, и ХСН в разных клинических ситуациях". Выступление 

онлайн. / 2. "Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию". 

Выступление онлайн. / 3. "Защита органов-мишеней при АГ- обоснованный выбор 

терапии. Клинический опыт применения зофеноприла".

19.03.2021

20.05.2021

"Как повысить эффективность 

лечебных и 

реабилитационных 

мероприятий в неврологии?"

конференция

Конференц-зал ГК Сопка, г. 

Хабаровск, ул. Кавказская, 

20

ООО " Берлин-Хеми / А, 

Менарини"

50 человек 

(неврологи, 

терапевты)

1. Болевой синдром в практике невролога.  / 2.  Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. / 3. Осложнения 

сахарного диабета: взгляд невролога.

19.03.2021

20.05.2021

Риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Сложность ведения 

коморбидного пациента.

Конференция

г. Владивосток, конференц 

зал ГК "Астория", 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек 

(Кардиологи,      

терапевты)

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

2. Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. / 3. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний.

25.03.2021

28.05.2021
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Хабаровск, Амурский 

бульвар, 2,                           

ГК Интурист, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(эндокринологи,  

терапевты)

1. Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции. / 2.  

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа.

26.03.2021

12.05.2021
 "Актуальные вопросы 

ревматологии."
Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов

1. На приеме пациент с подагрой. 2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3.  Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 

12.03.2021

13.05.2021

 «Оптимальные решения в 

терапии пациентов с АГ: 

известные факты и новые 

достижения»

Конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевтов

1.Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и патологией почек. 

Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.

12.03.2021

13.05.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция

перенос площадки в г. 

Новосибирск,  ул, Д. 

Шамшурина, д.37, "Park Inn 

by Radisson Novosibirsk", 

конференц-зал, ранее г. 

Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими заболеваними. 

2. Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место моно и 

комбинированной терапии . Клинический опыт применения олмесартана и его 

фиксированных комбинаций. 3. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" . 4. Дискуссия

12.03.2021



15.05.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике.

Конференция

перенос площадки в г. 

Иркутск, ул Байкалькая , д  

69  отель "Европа", 

конференц-зал, ранее г. 

Иркутск, ул. Ядринцева, д. 

1 ж, отель "Звезда", 

конференц-зал

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

терапевты

Современные аспекты  терапии коморбидного пациента с АГ. Место небиволола 

в клинических рекомендациях.                                         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. 

Эффективность применения олмесартана у пожилых пациентов с АГ. Место 

олмесартана 

15.03.2021

19.05.2021

"Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных ССЗ".

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

терапевтов

1. Причины и патофизиологические механизмы развития ИБС. Доказательная 

база и реальная клиническая практика. Место ранолазина. 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.

19.03.2021

19.05.2021

"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой."

Конференция

 г. Красноярск ул. Карла 

Маркса, 123, Отель 

Новотель, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов

1.  Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.  2. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. 
19.03.2021

19.05.2021
"Актуальные вопросы 

урологии."
Конференция

г. Новосибирск , 

площадкаWebEx
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 врачей урологов

1. Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита в свете патогенетических данных. 2. 

Клинические аспекты применения препаратов содержащих тамсулозин  в 

рутинной практике уролога.

19.03.2021

20.05.2021

Артериальная гипертензия: 

принципы рациональной 

терапии.
Конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевтов

1. Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место  моно и  

комбинированной  терапии. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.

19.03.2021

20.05.2021

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой"

Конференция

г. Иркутск, ул. Ядринцева, 

д. 1 ж, отель "Звезда", 

конференц-зал

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

хирурги, терапевты

1Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. 2. 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

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

Менарини"

19.03.2021

25.05.2021

"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. Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда. 2.Препараты с обширной доказательной базой в 

лечении СД 2 типа.3. Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 4. 

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

25.03.2021

27.05.2021 

(перенос с 

20.05.2021)

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

Конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 

45, "Дом ученых", зал для 

проведения конференций

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

терапевты - 35 чел

1. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими заболеваними.

 2. Совремнные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина.  3. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.03.2021

27.05.2021 

(перенос с 

20.05.2021)

«Стратегия и алгоритмы 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и 

ответы.»

конференция
г. Барнаул, ул. Короленко, 

д. 60, конференц-зал 

гостиницы "Улитка"

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

терапевтов

1. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими 

заболеваниями. 2.  Современные подходы к лечению коморбидного пациента с 

АГ. Место оригинального лерканидипина.  3. "Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.03.2021

27.05.2021

"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой".

Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов, 

терапевтов

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. 2. 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

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

Менарини.

26.03.2021

12.05.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция
г.Орск, ул. Ленина, д. 93б, 

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

27 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике
12.03.2021



13.05.2021

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, корп 1

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

ты -50

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

2.Сложный  пациент с ИБC. Возможности ранолазина в клинической практике                                                                                                                                            
12.03.2021

13-14.05.2021

56 Межрегиональная научно-

практическая медицинская 

конференция

конференция
г.Ульяновск, он-лайн 

площадка

Общероссийская общественная 

организация "Опора России" 

Ульяновское региональное 

отделение, комитет по 

здравоохранению и социальной 

политике, АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"  

250 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов, ВОП

56 Межрегиональная научно-практическая медицинская конференция 12.03.2021

14-15.05.2021

6-я Всероссийская 

конференция АДАИР с 

международным участием 

"Аллергология и 

иммунология в педиатрии - 

надёжный союз за здоровье 

наших детей"

конференция

г.Самара, ул.А.Толстого, 

д.99А, конференц-зал 

отеля "Холидей Инн"

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

300 врачей 

аллергологов, 

иммунорлогов, 

терапевтов, ЛОР, 

ВОП

6-я Всероссийская конференция АДАИР с международным участием 

"Аллергология и иммунология в педиатрии - надёжный союз за здоровье наших 

детей"

перевод в онлайн 

12.03.2021

18.05.2021

Научно-практическая 

конференция"Актуальные 

вопросы  кардиологии"

конференция

г.Самара, ул.А.Толстого, 

д.99А, конференц-зал 

отеля "Холидей Инн"

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200 врачей  

кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция"Актуальные вопросы  кардиологии"
перевод в онлайн на 

22.05.21 (18.03.2021)

20.05.2021

 «Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 

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

Терапевты и 

кардиологи -35

"Пациент с АГ: что важно  учитывать, назначая лечение?  Место олмесартана", 

"Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина"
19.03.2021

20.05.2021
«Актуальные вопросы 

неврологии»
Конференция

г.Казань, КЗ  ГК "Ривьера", 

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

35 неврологов, 

терапевтов.

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 

2.Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и её осложнений.

19.03.2021

20.05.2021

Научно-практическая 

конференция"Актуальные 

вопросы  ревматологии"

конференция

г.Самара, ул.А.Толстого, 

д.99А, конференц-зал 

отеля "Холидей Инн"

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200 врачей 

ревматологов, 

неврологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция"Актуальные вопросы  ревматологии"
 19.03.2021 перевод в 

онлайн

21.05.2021

"Сложные и спорные вопросы 

терапии АГ у коморбидных 

пациентов"

Конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

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

кардиологи, 

терапевты 45 чел

1. Ведение больных с АГ и ИБС: общие схемы и индивидуальный подход.                         

 2. Ловушки современных рекомендаций: существует ли оптимальная терапия 

сердечно сосудистых заболеваний.                                        

19.03.2021

21.05.2021

Научно-практическая 

конференция"Актуальные 

вопросы  неврологии"

конференция

г.Самара, ул.А.Толстого, 

д.99А, конференц-зал 

отеля "Холидей Инн"

МЗ Самарской области, СамГМУ, 

СОАВ, ООО "Майс Партнёр",  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

200 врачей 

неврологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция"Актуальные вопросы  неврологии"
перевод в онлайн на 

22.05.21 (19.03.2021)

21.05.2021

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г.Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал отель 

"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей 

терапевтов, 

ревматологов.

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой. 19.03.2021



22.05.2021
"Актуальные вопросы 

семейной медицина"
Конференция

г.Киров  «Библиотека им. 

А.И. Герцена», ул. Герцена, 

50

Министерство здравоохранения 

Кировской области;

Кировское региональное 

отделение Российской 

Ассоциации врачей общей 

практики/семейных врачей (КРО 

РАВОП);

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией.

22.03.2021

22.05.2021

«Полиморбидные пациенты с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: острые 

вопросы

амбулаторной практики»

Конференция

г.Н.Новгород, «Маринc 

Парк Отель», ул. Советская, 

д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Общество ОССН, РОО "Союз 

врачей Нижегородской 

области"ОО "Медицинская 

ассоциация", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи, 

терапевты, ВОП, 

врачи скорой 

помощи, 

реаниматологи

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
22.03.2021

25.05.2021

«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" 

45 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

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

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. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими  

заболеваниями                                               

4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

25.03.2021

26.05.2021

Школа 

"Оториноларингология-

страничка профессионала"

Конференция webex.ru

Министерство здравоохранения 

Оренбургской области, ФГБОУ ВО 

"Оренбургский ГМУ", ФГБОУ ВО 

"Самарский ГМУ", ООО "Майс 

Партнер", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Школа "Оториноларингология-страничка профессионала" 26.03.2021

27.05.2021

"Стратегия и  алгоритмы 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний: вопросы и 

ответы»

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. Современные аспекты  терапии коморбидного пациента с АГ. Место 

небиволола в клинических рекомендациях                                               

2. Место небиволола в лечении пациентов с АГ и сопутствующими  

заболеваниями                                                   

3. Клинический случай: сложный пациент  с АГ в реальной практике. Место 

небиволола                                         

 4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

26.03.2021

27.05.2021

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике"

конференция

г.Набережные Челны, ГК 

"Камарумс", пр-т. 

Московский, 159

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

терапевты 40 чел

1. Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и патологией почек. 

Клинический опыт применения оригинального лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом. 

2. Современные аспекты  терапии коморбидного пациента с АГ. Место 

небиволола в клинических рекомендациях. 

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

Менарини.

26.03.2021



27.05.2021

Приволжский 

межрегиональный 

неврологический форум 

«Неврология и Соматика: 

коморбидный больной»

Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

Нижегородское отделение 

Всероссийского общества 

неврологов, ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России,

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа».ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

250 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.

26.03.2021

28.05.2021

Межрегиональной

научно-практической 

конференции дерматологов и 

косметологов

Средневолжского научно-

образовательного 

медицинского кластера

«Батунинские чтения»

Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

кафедра кожных и венерических 

болезней, ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

кафедра дерматовенерологии, 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет им. ак. Е.В. Вагнера» 

Минздрава России, Ассоциация 

200 дерматологи, 

косметологи, 

аллергологи.

Роль и место антигистаминных препаратов в лечении крапивницы 26.03.2021

28.05.2021

Сложные и спорные вопросы 

терапии АГ у коморбидных 

пациентов

Конференция

г.Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал отель 

"Вилла де Идальго"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов.

Сложные и спорные вопросы терапии АГ у коморбидных пациентов 26.03.2021

07-08.05.2021
Региональная практическая 

школа Алгологии
онлайн конференция

Республика Крым, г. 

Симферополь, 

ул.Киевская,д.69,ГБУЗ 

РКМ

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
02.03.2021



12 мая 2021

Научно-практическая 

конференция  "Аллергология- 

иммунология: от теории к 

практике"

вебинар оn line на платформе zoom

Технический организатор 

вебинара: ООО "ДИАЛ 

ПЛЮС"при спонсорской 

поддержке компании "Берлин-

Хеми"

участие свободно 

для всех врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенерологов

, педиатров, а также  

специалистов 

смежных дисциплин 

в области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии

• Молекулярная аллергодиагностика  

• Современная диагностика дерматологических заболеваний  

• Редкие аллергические и дерматологические заболевания

• Клинические рекомендации в реальной практике 

• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии

• Диетотерапия аллергических заболеваний

• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии

• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия

• Профилактика аллергических заболеваний 

• Наследственный ангионевротический отек 

• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии

• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы 

• Инфекционные заболевания кожи 

• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия 

20.02.2021

12 мая 2021 года ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва-МОНИКИ ,  

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:

- 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. Исследование 

“Таурус”.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. Что они дают?

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в 

лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

Чего ожидать?

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

11.03.2021

13 мая 2021
Онлайн вебинар 

«Респираторные беседы»
вебинар www.webinar.ru

МеdArtik при поддержке ООО 

"Берлин-Хеми"/А.Менарини

К участию в 

вебинаре  

приглашаются: 

терапевты, 

педиатры, врачи 

общей практики, 

пульмонологи, 

аллергологи, 

оториноларинголог

и, инфекционисты, 

клинические 

фармакологи, 

организаторы 

здравоохранения, 

преподаватели, 

ординаторы, 

интерны, студенты

 Конференция объединяет различных специалистов, занимающихся ведением 

больных с различными заболеваниями органов дыхания, включая COVID-19                                                                                                               

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в аллергологии и 

пульмонологии,  повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  аллергии и заболеваний органов дыхания, разобрать  

клинические случаи.                                                 

12.03.2021

http://www.webinar.ru/


14.05.2021

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

Онлайн конференция
интернет-платформа 

webinar.ru на Самару

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, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии
02.03.2021

15 мая 2021 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва- Уфа,  

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:

- 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. Исследование 

“Таурус”.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. Что они дают?

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в 

лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

11.03.2021

18-19.05.2021

Межрегиональная 

конференция «Сердечная 

Недостаточность от А до Я. 

Как не потерять пациента на 

этапах оказания медицинской 

помощи»

онлайн-конференция 

площадка 

видеотрансляций: 

https://zoom.us/для 

Красноярска 

Национальное общество по 

изучению сердечной 

недостаточности и заболеваниям 

миокарда (АНО НОИСН)

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения мероприятия будут представлены современные проблемы 

сердечной недостаточности, методы диагностики, лечения, реабилитации, 

клинические разборы пациентов с сердечной недостаточностью.

03.03.2021

19 мая 2021

«Сложные вопросы лечения 

АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию в реальной 

клинической практике?»

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

для всех участников

«Пациенты с ИБС в разных клинических ситуациях»  

«Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию».  
18.03.2021

18.05.2021

Межрегиональная  

конференции «Вейновские 

чтения: междисциплинарная 

неврология»

онлайн конференция
трансляция на платформе 

webinar.ru

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

03.03.2021

19.05.2021
Высшая школа терапии  

МГНОТ
конференция

Москва, отель "Садовое 

кольцо" (проспект Мира, 

дом 14. м. Сухаревская

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический 

организатор ООО «МТП 

НЬЮДИАМЕД" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике 03.03.2021

20 мая 2021 г.

XVIII отчетная городская 

научно-практическая 

конференция 

"МОСКОВСКАЯ 

НЕВРОЛОГИЯ”, май 2021

Онлайн конференция

онлайн-платформа 

webinar.ru

очное участие (если будет 

подтверждена 

возможность) будет 

указано позднее

ООО "Интегрити" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, ВОПы
Актуальные вопросы неврологии 05.03.2021



20-21 мая 2021

V Всероссийский Конгресс 

по геронтологии и гериатрии 

с международным участием

конгресс 
Москва, пл.Европы,д.2, 

Редиссон Славянская

 «Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  

АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ 

(Российская ассоциация гериатров 

и геронтологов), ОСО ИТЕМ, 

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

03.03.2021

20-21.05.2021
«Клиника неврологического 

пациента» 
Онлайн конференция https://rehabrus.ru/

ООО "МЦРК"  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, ВОПы, 

кардиологи

Актуальные вопросы терапии и реабилитации постинсультных больных 05.03.2021

21.05.2021 Неврология за 15 мин. Онлайн конференция
онлайн на портале 

medtouch.org

ООО МБК при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапеты, ВОПы
Актуальные вопросы неврологии 11.03.2021

22.05.2021
Актуальные вопросы 

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

неврологи, 

терапеты, ВОПы
Актуальные вопросы неврологии 11.03.2021

25.05.2021

Междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

терапии внутренних 

болезней», 25.05.2021

онлайн конференция www.avtvb.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 11.03.2021

25 мая 2021 

«Управление сердечно-

сосудистым риском – это 

реально в клинической 

практике?. Мнение 

Российских экспертов».

он-лайн вебинар онлайн на площадке Webex ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения мероприятия будут представлены современные проблемы 

ССЗ, методы диагностики, лечения, реабилитации, клинические разборы 

пациентов.

11.03.2021

25 мая 2021 

ХI научно-практическая  

междисциплинарная  

конференция «Актуальные 

вопросы терапии внутренних 

болезней»

онлайн конференция на площадке webinar.ru

ООО «МТП НЬЮДИАМЕД, 

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех участников

Основные темы конференции:

■ Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало Российское исследование

■ Возраст зависимые заболевания и сидром хронического воспаления

■ Слабость и боли в мышцах – дифференциальный диагноз воспалительных миопатий

■ Псевдостенокардия при патологии пищевода и желудка

■ Терапия внутренних болезней в эпоху COVID-19

■ Ишемическая болезнь сердца - возможности терапии

■ Состояние органов пищеварения и обще-соматические заболевания

■ Современный взгляд врача общей практики на

транзиторные ишемические атаки у больных

■ Изолированная систолическая гипертония у пожилого человека: тактика лечения

гипертонической болезнью как предвестников возможных инфарктов и инсультов

■ Самомониторирование АД и диуреза: новые возможности в контроле за лечением 

артериальной гипертонии у пожилых больных

■ Современные подходы к диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни 

поджелудочной железы

■ Объемная сцинтиграфия в диагностике раннего поражения почек у пациентов с подагрой

■ Заболевания верхних дыхательных путей в амбулаторной практике

■ Боли в суставах у больных кожным псориазом – повод обращения к ревматологу

■ Возрастные аспекты патогенетического лечения артериальной гипертензии

11.03.2021

25-27  мая  2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ»

конференция 
Москва, Петроверигский 

пер., 10

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение

"Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины",  

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 с различными 

неифекционными патологиями. 

11.03.2021

https://rehabrus.ru/
http://www.avtvb.ru/


27 мая 2021 
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2021
онлайн-конференция 

вебинар будет проводится 

на платформе   

https://events.webinar.ru   

для  г. Ярославль 

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 мероприятия будут представлены концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

11.03.2021

28 мая 2021
конференция  Евразийской  

асоциации терапевтов
онлайн-конференция он-лайн www.eaut.ru

ЕАТ ( Евразийская ассоциация 

терапевто) ,ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие) 

участие свободно 

для всех участников

На вебинаре будут обсуждаться многогранность поблемы коморбидности и 

полиморбидности на современном этапе развития клиники внутренних 

болезней.Научная программа конференции будет посвященасложным вопросам 

терапиипо следующим направлениям:внутренние болезни, кардиология, 

нефрология

17.03.2021

19-20 мая 2021 г.

XIX Московская научно-

практическая конференция  

«Оториноларингология: 

традиции и современность»

Конференция

Москва, ул. Пречистенка, 

д. 16, Дом Ученых  

ООО "Лорфарма" при поддержке 

компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи 

отоларингологи, 

врачи общей 

практики(семейные 

врачи), неврологи. 

Терапевты.

Программа в стадии разработки. Доклады по актуальным вопросам диагностики и 

лечения болезней уха, горла и носа.
16.03.2021

22 мая 2021 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва-Самара ,  

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:

- 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. Исследование 

“Таурус”.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. Что они дают?

- Самое длительное опубликованное исследование по непрерывной терапии 

ДГПЖ

- Могут ли экстракты Serenoa repens заменить альфа-1-адреноблокаторы?

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

22.03.2021

25 .05 2021

"Коррекция осложнений 

химиотерапии. Возможности 

лечения тошноты и рвоты. 

Поддержание качества жизни 

пациента"

онлайн круглый стол онлайн, www.con-med.ru

Компания "Медиа-Медика" при 

спонсорской поддержке ОоО 

"Берлин - Хеми/A. Менарини"

от 200 участников

Обсуждение в ходе круглого стола следующих тем:  "Коррекция осложнений 

химиотерапии. Возможности лечения тошноты и рвоты. Поддержание качества 

жизни пациента". Часть  на портале con-med.ru 

Лекторы -  Когония Л.М, Ларионова В.Б., Переверзев А.П.

18.02.2021

25-26.05.2021
Региональная практическая 

школа Алгологии

онлайн 

конференция

г. Оренбург, 

Медицинский центр 

«Витамин», ул. 

Полигонная, д. 6

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
11.03.2021



26 мая 2021 г.

Конгресс «Респираторные 

инфекции 2021: 

междисциплинарный аспект», 

секция «Рациональная 

фармакотерапия в 

Отоларингологии»

онлайн
онлайн ресурс 

www.infconf.ru.

ООО «Медконгресс»  при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи 

отоларингологи, 

врачи общей 

практики(семейные 

врачи), неврологи. 

Терапевты.

Программа в стадии разработки. Доклады по актуальным вопросам диагностики и 

лечения болезней уха, горла и носа.

              16.03.2021                                      

перенос на 23-24 

апреля 2021

 26-28 мая

2021 года

IVМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫ

Й МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

«Актуальные вопросы 

врачебной практики. Весна 

Черноземья»

Конференция

(формат онлайн, 

трансляция на сайтах

http://medivector.ru

http://infconf.ru/vladimir)

Агентство медицинской 

информации «Медфорум»

 при поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи всех 

специальностей

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 

16.03.2021

28.05.2021
 "Поддерживающая терапия 

онкологических больных"
 онлайн-семинар 

 будут проводиться на 

платформе webinar.ru.

Ассоциация ФБМ при поддержке 

компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

От 180 участников

Понятие «качество жизни» в реабилитации онкологических больных

Прорыв в антиэметогенной сопроводительной терапии онкологических больных

Поддерживающая терапия при послеоперационных осложнениях

в онкохирургии

Риски развития инфекционных осложнений фебрильной нейтропении на фоне 

интенсивной химиотерапии

Миелотоксичность и костные метастазы при химиотерапии

Применение гемопоэтических факторов роста у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями при высокодозной химиотерапии

Нежелательные явления при использовании таргетных препаратов

Диагностика и методы коррекции анемии у онкологических больных

 Коррекция синдрома анорексии-кахексии и роль нутритивной поддержки

 Ускоренная реабилитация (фаст-трек) в онкохирургии

Терапия хронического болевого синдрома в онкологии

17.02.2021

29 мая 2021 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва- Нижний 

Новгород,  

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:

- 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. Исследование 

“Таурус”.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой 

системы. Что они дают?

- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов 

хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы? 

- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в 

лечении

больных ГПЖ.

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

- Энтомотерапия  больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты.   

Чего ожидать?

- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!
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