
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

01.10.2022

Ежегодная межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Современные 

клинические рекомендации в 

неврологии и нейросоматике»

Конференция
г.Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

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

 Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии. .Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

29.07.2022

05.10.2022

Научно-практическая

конференция «Актуальные 

вопросы пульмонологии»

Конференция
г.Самара, ул. Ново-Садовая 

162В, отель «Ренессанс» 

Автономная некоммерческая организация

«Альянс эффективного взаимодействия 

специалистов в области медицины и 

фармации

«АМФА», ГБУЗ СО

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина», СОАВ, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини"  

Пульмонологи, врачи 

общей практики,

терапевтв-150

Научно-практическая

конференция «Актуальные вопросы пульмонологии»
03.08.2022

06.10.2022
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

г.Н.Новгород, отель Mercure 

Нижний Новгород Центр, ул. 

Октябрьская, д. 11А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи,хирурги, 

терапевты

 60 человек

1. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида. 

2. На приеме пациент с подагрой. Место оригинального фебуксостата.

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

Менарини.

03.08.2022

06.10.2022
«Актуальные вопросы 

педиатрии»
конференция

г. Казань,  ГК "Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры 45 чел

1. Плач и беспокойство у грудного ребенка: дифференциальный диагноз и 

тактика ведения. Место препаратов симетикона в алгоритмах лечения. 

2. Многоликий риносинусит и детская ринология. Фокус на миртол. 

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

Менарини.

03.08.2022

06.10.2022

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г.Самара, Отель "Грин Лайн 

Самара", ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3

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

терапевты, хирурги

1. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида

2. Алгоритм диагностики и лечения подагры. Клинический опыт 

применения оригинального фебуксостата

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

Менарини.

03.08.2022

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)                                                                                                    



06.10.2022

Vl Межрегиональная  научно-

практическая конференции 

эндокринологов и терапевтов 

«ВОГРАЛИКОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»

Конференция
г.Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России, Нижегородское региональное 

отделение Российской ассоциации 

эндокринологов, НРОО «Врачебная 

палата», издательство «Ремедиум 

Приволжье», ООО "Медиаль", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".  

200 эндокринологи, 

терапевты, прачи 

общей практики, 

хирурги.

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 03.08.2022

06-07.10.2022

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЮБИЛЕЙНАЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОЛЖСКИЕ ОГНИ V»

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области; Нижегородский 

областной клинический онкологический 

диспансер, 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".

300 онкологи, 

гинекологи, 

маммологи, 

дерматологи, 

хирурги, цитологи, 

химиотерапевты

Новое слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией 03.08.2022

11.10.2022
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

урологи, 

 30 человек

1. Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно.

2.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

09.08.2022

12.10.2022

"Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения."

Конференция
г.Оренбург, ул. Волгоградская, 

д. 5, конференц-зал отель "Лада"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи,  

терапевты - 30

1. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.

2.Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.

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

Менарини.

09.08.2022

12.10.2022

Vl региональная  научно-

практическая конференции 

«Аллергические заболевания: 

из детства во взрослую 

жизнь»

Конференция

г.Н.Новгород, проспект 

Гагарина, д.27,конгресс-центир 

«Ока»,  конференц-зал «Ока 

Люкс». 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница», НРОО 

«Врачебная палата»,  ГБУЗ НО 

«Нижегородская детская областная 

больница», издательство «Ремедиум 

Приволжье», ООО "Медиаль", при учатии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини". 

200 аллергологи, 

педиатры, терапевты 

и врачи общей 

практики

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 09.08.2022

12.10.2022

"Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»

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. Комбинированная терапия АГ – эффективный инструмент современного 

врача. Клинический опыт применения   комбинаций олмесартана.

2. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических 

рекомендаций. Место небиволола.

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

Менарини.

09.08.2022



13.10.2022

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

урологии»

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,  Нижегородское 

общество урологов, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России Минздрава России, ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", 

100 урологов Симптомы нижних мочевых путей - современный взгляд на проблему 09.08.2022

14.10.2022

Научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием 

«Актуальные вопросы 

эндокринологии.»

Конференция
г.Казань, ул. Университетская, 7 

Отель "Шаляпин"

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, ООО «Аструм», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей: 

эндокринологи, 

терапевты, ВОП.

Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, диагностики, и пути коррекции 

метаболических нарушений (На соглавовании)              
12.08.2022

19.10.2022
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Казань,  ГК "Ривьера", 

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

неврологи, терапевты 

45 чел

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место 

нимесулида при боли в спине.

2. Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место 

декскетопрофена 

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

Менарини. 

17.08.2022

20.10.2022
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 

99

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

терапевтов

1.Междисциплинарный подход к лечению головокружения. Эффективность 

и переносимость фиксированной комбинации циннаризина и 

дименгидрината.

2. Современные подходы к терапии дорсопатии и роль декскетопрофена.

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

Менарини.

17.08.2022

21.10.2022

"Артериальная гипертензия и 

коморбидность – как выбрать 

оптимальные препараты в 

реальной клинической 

практике»"

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

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

терапевты, 

кардиологи  50 

человек

1.  Оптимальные лекарства для коморбидного пациента – есть ли они? 

2. Оригиналы и дженерики в эпоху полипрагмазии.                                                                                                                                                          
17.08.2022

21.10.2022

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

оториноларингологии»

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

Гагарина 27

Научно-практическое общество 

оториноларингологов Нижегородской 

области, 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".

200 

оториноларингологи, 

сурдологи, ринологи, 

ринохирурги, 

отохирурги, 

нейрохирурги, 

онкологи и все 

заинтересованные 

специалисты

Междисциплинарные аспекты болезней органов дыхания и аллергических 

болезней
17.08.2022

21-22.10.2022 

11-я Всероссийская 

конференция

«Противоречия современной

кардиологии: спорные и

нерешенные вопросы» 

Конференция

 г. Самара, отель «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого 99.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская

академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ 

(РМАНПО), ГБУЗ СО

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина», СОАВ, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи - 250

11-я Всероссийская конференция

«Противоречия современной

кардиологии: спорные и

нерешенные вопросы» 

17.08.2022

25.10.2022

Межрегиональная научно-

практическая конференция: 

«Пациенты с высоким 

сердечно – сосудистым 

риском и хронической 

сердечной 

недостаточностью: от 

профилактики до высоких 

технологий»

Конференция
г.Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, Российское 

кардиологическое общество,  Общество 

специалистов по сердечной 

недостаточности, Приволжское окружное 

отделение Евразийской ассоциации 

терапевтов, ОО "Медицинская 

ассоциация", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

250-300 кардиологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

другие специалисты.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.
17.08.2022



26.10.2022

"Сложные вопросы лечения 

АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию в 

реальной клинической 

практике?"

конференция
г. Казань,  ГК "Ривьера", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 чел

1.  "Пациенты с АГ, ИБС, ХСН в разных клинических  ситуациях".  

2.  «Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска».
17.08.2022

27.10.2022
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

педиатры, 

 50 человек

1. "Многоликий риносинусит и детская ринология"

2. "Плач и беспокойство у грудного ребенка: дифференциальный диагноз и 

тактика ведения"

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

Менарини.

17.08.2022

27.10.2022

Региональная научно-

практическая конференция 

"COVID - 19 и сердечно-

сосудистая патология"

конференция г.Казань, www.mpe.agency

Министерство Здравоохранения 

Республики Татарстан, КГМА – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, ООО «Магна Паблишер», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Программа мероприятия на согласовании 17.08.2022

28-29.10.2022

IX научно-практическая 

межрегиональная 

конференция терапевтов 

«Актуальные вопросы 

клинической терапии"

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

Гагарина 27

ФГБОУ ВО Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет Минздрава России, 

Нижегородские региональные отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

250-300 кардиологи, 

терапевты, 

неврологи, 

врачи общей 

практики, другие 

специалисты.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. Современные подходы к терапии подагры. 
17.08.2022

28-29.10.2022 

Поволжская научно-

практическая конференция

«Актуальные вопросы 

эндокринологии.

Сила научных достижений – 

взгляд в будущее»

Конференция

г.Самара, отель Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая 162В, конференц-

зал

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская

академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ 

(РМАНПО), ГБУЗ СО

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина», СОАВ, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

Терапевты, 

эндокринологи, 

неврологи - 250

Поволжская научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы эндокринологии.

Сила научных достижений – взгляд в будущее»

17.08.2022

29.10.2022

Межрегиональной научно-

практической

конференции «BEST-2022: 

лучшие клинические 

практики в

эндокринологии»

Конференция

г. Нижний Новгород, ул. 

Ильинская, 46 ОТЕЛЬ 

«COURTYARD NIZHNY 

NOVGOROD

CITY CENTER» 

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"

250-300 кардиологи, 

терапевты, 

неврологи, 

врачи общей 

практики, другие 

специалисты.

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 26.08.2022

06.10.2022

"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой."

конференция

г. Владимир,  гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74 

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

терапевтов
"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой." 03.08.2022

06.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике."

конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн", Адрес: г. Калуга, ул. 

Суворова д.71б

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

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в 

терапевтической практике."
03.08.2022

08.10.2022

«Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями»

конференция

Москва, Отель "Марриотт 

Тверская", 1-я Тверская-Ямская, 

д.34

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

терапевтов, ЛОР

«Современные подходы к ведению больных с неврологическими 

нарушениями»
08.08.2022



12.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике."
конференция

конференц-зал гостиницы 

«Парк Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. 

Павлика Морозова, д. 3Б

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

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в 

терапевтической практике."
09.08.2022

13.10.2022
 «Актуальные вопросы 

урологии». 
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов  «Актуальные вопросы урологии». 09.08.2022

15.10.2022

 "Поликлиническая 

эндокринология в практике 

современного врача – от 

симптомов до синдромов"

конференция

конференц-зал отеля "Ареал", 

Московская область, 

Богородский городской округ, 

дер. Новая Купавна, 

микрорайон Родинки, ул. 

Сиреневая, д.21, стр.1

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

терапевтов

 "Поликлиническая эндокринология в практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"
15.08.2022

15.10.2022
 «Актуальные вопросы 

педиатрии»
конференция

Москва, Отель "Рэдиссон 

Славянская", Площадь Европы, 

д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 педиатров  «Актуальные вопросы педиатрии» 15.08.2022

19.10.2022

 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

конференция

Владимир, гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74

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

ЛОР, терапевтов
 "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 17.08.2022

22.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"
17.08.2022

22.10.2022

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

конференция

Москва, Отель "Рэдиссон 

Славянская", Площадь Европы, 

д.2

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

аллергологов и ЛОР

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов"
17.08.2022

22.10.2022
 «Актуальные вопросы 

педиатрии»
конференция

Москва, Отель "Новотель 

Москва Центр", 

ул.Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 педиатров  «Актуальные вопросы педиатрии» 17.08.2022

29.10.2022

«Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»

конференция

конференц-зал отеля "Ареал", 

Московская область, 

Богородский городской округ, 

дер. Новая Купавна, 

микрорайон Родинки, ул. 

Сиреневая, д.21, стр.1

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

терапевтов

«Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»
17.08.2022

01.10.2022

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ЛОР врачей, 

аллергологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Аллергические состояния у коморбидных  

пациентов. Место биластина в актуальных схемах терапии", 

"Междисциплинарные вопросы применения антигистаминных препаратов. 

Место биластина в актуальных схемах терапии", "Подходы к терапии 

риносинуситов с позиций международных и российских рекомендаций. 

Место миртола в современных рекомендациях", "Тактика лечения при 

остром и хроническом синусите: без чего нельзя обойтись. Место миртола в 

тактиках лечения"

29.07.2022

06.10.2022

"Педиатрия раннего 

возраста: что нужно знать 

педиатру"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Конференция на темы: "Взгляд клинициста на препараты симетикона в 

лечении функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни", 

"Современные возможности: препараты симетикона в лечении детских 

кишечных колик"

03.08.2022

06.10.2022

"Лечение ССЗ как искусство: 

что делать, когда 

Рекомендации не дают 

ясного ответа?"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

препараты MSD

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стартовая комбинированная гиполипидемическая 

терапия уже реальность", "Особенности гиполипидемической терапии 

пациентов пожилого возраста. Место  эзетимиба в клинической  практике"

03.08.2022



07.10.2022

"Современные подходы к 

ведению неврологических 

пациентов"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные проблемы амбулаторного 

неврологического пациента. Место нимесулида при боли в спине", "На 

приеме пациент с головокружением: дифференциальная диагностика, 

подходы к терапии. Эффективность и переносимость фиксированной 

комбинации циннаризина и дименгидрината"

03.08.2022

08.10.2022

"Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола", "Артериальная 

гипертония: трудный пациент. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом", "Выбор 

оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. 

Клинический опыт применения  олмесартана и его  фиксированных 

комбинаций"

08.08.2022

13.10.2022
"Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ"
Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Роль и место левотироксина в современных 

подходах к лечению заболеваний ЩЖ", "Применение левотироксина в 

реальной клинической практике"

10.08.2022

14.10.2022

"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"

10.08.2022

15.10.2022
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 ревматологов, 

хирургов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные международные рекомендации по 

диагностике и лечению подагры. Место фебуксостата в клинических 

рекомендациях", "Купирование острого приступа подагры. Место 

нимесулида", "На приеме пациент с подагрой. Место оригинального 

фебуксостата"

15.08.2022

20.10.2022
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

Отель "Новотель Москва 

Киевская", г. Москва, ул. 

Киевская, д.2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные проблемы амбулаторного 

неврологического пациента. Место нимесулида при боли в спине", 

"Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место 

декскетопрофена"

17.08.2022

21.10.2022

"Подходы к терапии 

риносинуситов с позиций 

международных и 

российских рекомендаций"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 ЛОР врачей, 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Подходы к терапии риносинуситов с позиций 

международных и российских рекомендаций. Место миртола в 

современных рекомендациях"

17.08.2022

22.10.2022
"АГ в особых группах 

пациентов: нюансы терапии"
Конференция

Отель "Холидей Инн Москва 

Лесная" г. Москва, ул. Лесная, 

д. 15

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Новые возможности в комбинированной  терапии 

пациента с АГ и ХБП.  Аспекты назначения бета-блокаторов у пациентов с 

ИБС и СН", "Ведение пациентов с АГ и коморбидной, в том числе 

онкологической патологией"

17.08.2022

29.10.2022

"Поликлиническая 

эндокринология в практике 

современного врача – от 

симптомов до синдромов"

Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
75 эндокринологов и 

терапевтов  Москвы

Конференция на темы: "Сложный пациент с сахарным диабетом 2 типа на 

приеме у терапевта. Роль метформина в терапии СД 2 типа", 

"Междисциплинарные подходы к ведению пациентов с неврологическими 

осложнениями СД. Место препаратов тиоктовой кислоты в актуальных 

схемах терапии", "Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента. 

Левотироксин - золотой стандарт заместительной терапии гипотиреоза"

17.08.2022

31.10.2022

"Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

Отель "Новотель Москва 

Киевская", г. Москва, ул. 

Киевская, д.2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола", "Реальный пациент на 

приеме у врача: от теории к практике. Фокус на органопротекцию", 

"Пациенты высокого риска с АГ: все ли возможности терапии 

использованы. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом"

17.08.2022

05.10.2022
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

хирурги, терапевты, 

40 человек

1. Гиперурикемия как фактор риска развития патологии почек и 

перспективы уратснижающей терапии. Место фебуксостата в терапии 

подагры.

 2. Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению 

подагры. Место фебуксостата в клинических рекомендациях. 

3. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида

03.08.2022

06.10.2022

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург,

 отель "Олимпия Гарден", 

Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Аллергологи, ЛОР, 

терапевты 40 человек

1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя 

обойтись. Место миртола в тактиках лечения 

2 Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита. Место биластина 

в актуальных схемах терапии

03.08.2022



11.10.2022

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Аллергологи, ЛОР, 

терапевты 40 человек

1.Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с круглогодичным аллергическим риноконъюнктивитом. Место 

биластина в актуальных схемах терапии

 2. Хронический риносинусит: мировые тенденции и национальные 

особенности. Место миртола в тактиках лечения 

09.08.2022

11.10.2022

 Первая междисциплинарная 

региональная конференция 

СПбМСИ «Невский УроГин»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

онлайн платформа 

https://webinar.ru/  

ООО Группа компаний «ММ-Форум» при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

урологи, гинекологи 

150 человек

 Первая междисциплинарная 

региональная конференция СПбМСИ «Невский УроГин» 09.08.2022

12.10.2022

"Артериальная Гипертония 

2022: актуальные  вопросы 

лечения"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Краун Плаза Лиговский", 

Лиговский пр., 61

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

терапевты 40 человек

1.Комбинированная терапия АГ – эффективный инструмент современного 

врача. Клинический опыт применения   комбинаций олмесартана

 2. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим 

синдромом. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций

10.08.2022

12.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

Конференция

г.Санкт-Петербург, 

отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А

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

40 человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место 

нимесулида при боли в спине 

2.Современные возможности использования НПВП (нимесулида) для 

лечения дорсопатии

10.08.2022

13.10.2022

"Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения"

Конференция

г. Санкт-Петербург,

 отель "Олимпия Гарден", 

Батайский пер. 3А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

терапевты 40 человек

1. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом

2. Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом

10.08.2022

13.10.2022

Выбор патогенетической 

терапии у пациента с 

Нарушением толерантности к 

глюкозе и НЖБП

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а, отель 

HOLIDAY INN "Московские 

ворота"

АНО "Фармпросвет" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 160 

человек

Выбор патогенетической терапии у пациента с Нарушением толерантности 

к глюкозе и НЖБП
10.08.2022

18.10.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты 40 человек

1. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной 

железы. Роль левотироксина в актуальных схемах терапии 

2. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических 

рекомендаций. Место небиволола

17.08.2022

19.10.2022

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

терапевты 40 человек

1.  Хроническая сердечная недостаточность.  Персонализированный подход 

к пациенту. Место небиволола в современных рекомендациях

 2.  Такая разная артериальная гипертония. Место небиволола в 

современных рекомендациях по лечению АГ

17.08.2022

20-21.10.2022

Всероссийский конгресс с 

международным участием 

"Дни ревматологии в Санкт-

Петербурге - 2022"

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург,

Отель "Краун Плаза Санкт-

Петербург Аэропорт",  ул. 

Стартовая, д. 6А),

онлайн площадка 

www.rheumatologydays.ru

 ООО "Ай Си Эс" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

хирурги, терапевты,   

ВОП 1500 человек

Всероссийский конгресс с международным участием "Дни ревматологии в 

Санкт-Петербурге - 2022"
17.08.2022

20-21.10.2022

V ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ  «ОНКОЛОГИЯ 

БУДУЩЕГО»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, 

Пироговская набережная, д.5/2, 

гостиница "Санкт-Петербург", 

онлайн площадка 

www.gkod.online

Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга, СПб ГБУЗ "Городской 

клинический онкологический диспансер", 

Ассоциация онкологов России, Ассоция 

онкологов реальной клинической 

практики "ОНКОПРАКТИК", ООО 

"Рондо" при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Онкологи, 

химиотерапевты, 300 

человек

V ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «ОНКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
17.08.2022



25.10.2022

"Актуальные проблемы в 

терапии пациентов с 

симптомами нижних 

мочевых путей"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

1. "Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом  - 

современный взгляд на проблему в свете терапии препаратами экстракта 

плодов Пальмы ползучей"

2. "Клинические аспекты применения препаратов, содержащих тамсулозин, 

в рутинной практике уролога"

17.08.2022

26.10.2022
"Ишемическая болезнь 

сердца:  Где мы сегодня?"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

терапевты 50 человек

1. Антиишемический потенциал ранолазина при ишемической болезни 

сердца в реальной клинической практике. Клинический опты применения 

ранолазина. 

2. Новые рекомендации по лечению стабильной ИБС: персонализированный 

подход к терапии пациента. Практические аспекты применения ранолазина 

в клинической практике

17.08.2022

27.10.2022
«Актуальные вопросы 

педиатрии»
Конференция

г.Санкт-Петербург, 

отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А

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

1. Детские кишечные колики у детей на грудном вскармливании. Место 

симетикона в терапии.

2. Что скрывают детские кишечные колики? Место препаратов симетикона 

в их лечении.

17.08.2022

27.10.2022

"Трудные вопросы в 

практике врача-

эндокринолога"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза Лиговский",

 Лиговский пр., 61

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, 

терапевты 40 человек

1. Где мы в лечении сахарного диабета 2 типа? Вчера и завтра в тенденциях 

ведения пациента с СД2. Роль Метформина в терапии сахарного диабета 2 

типа. 

2.  Профилактика диабетической стопы, как осложнения диабетической 

полиневропатии. Место препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах 

терапии

17.08.2022

27.10.2022

Межрегиональная 

междисциплинарная

 научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы 

терапии и общей врачебной 

практики»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Калининград, 

ул. Виктора Гюго, 1 отель 

«Нoliday Inn» конференц зал 

«Гофман»

Министерство здравоохранения 

Калининградской области

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта»

АНО ДПО «Биоинститут охраны 

соматопсихического здоровья»

НРОО «Врачебная палата», ООО 

«Игнеско» при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 

кардиологи, 

пульмонологи, 

неврологи 160 

человек

Межрегиональная междисциплинарная

 научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики»
17.08.2022

28.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

40 человек

1.Болевой синдром в практике невролога. Место декскетопрофена в 

терапии 

2. Диагностика и лечение боли в шее. Место декскетопрофена 

17.08.2022

04.10.2022

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция
 г. Челябинск, ул Труда 153, ГК 

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

34 ( терапевты, 

кардиологи)

Конференция  «Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с 

позиции современных Рекомендаций в реальной клинической практике»
02.08.2022

06.10.2022
Хронические заболевания 

суставов: подходы к терапии
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, 49, БЦ"Онегин", 

конференц-зал 

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

терапевты, - 40
Хронические заболевания суставов: подходы к терапии 03.08.2022

06.10.2022
    "Сахарный диабет 2 типа: 

вчера, сегодня, завтра"
Конференция

 г. Пермь, ул. Мира, 45 Б,  ГРК 

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

35  эндокринологи, 

терапевты
 "Сахарный диабет 2 типа: вчера, сегодня, завтра" 03.08.2022

06.10.2022

 "Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов." 

Конференция

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 

46. Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал  

GOLDEN HALL

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"

35  

оториноларингологи, 

терапевты, 

аллергологи

 "Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов." 
03.08.2022

06.10.2022
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

неврологи
 "Актуальные вопросы неврологии" 03.08.2022

07.10.2022

 "Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике". 

Конференция

г. Сургут, пр.Ленина,43. Отель 

"Сити Центр", Конференц-зал, 

16 этаж

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

терапевты

   "Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в 

терапевтической практике". 
03.08.2022



11.10.2022

 "Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"
36 -  терапевты, 

кардиологи

  "Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"
09.08.2022

11.10.2022

"Декада иДПП-4: изменилось 

ли отношение к инкретинам в 

процессе

эволюции сахароснижающих 

препаратов"

Конференция

 г. Челябинск, ул.  Труда, 179  

ГК "Radisson Blu Chelyabinsk", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"
34 врача-

эндокринолога

"Декада иДПП-4: изменилось ли отношение к инкретинам в процессе 

эволюции сахароснижающих препаратов"
09.08.2022

13.10.2022

" Ступенчатая терапия 

болевого синдрома и роль 

декскетопрофена" 

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

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

45 Хирурги, 

травматологи, 

терапевты

   Ступенчатая терапия болевого синдрома и роль декскетопрофена 09.08.2022

13.10.2022
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 

46. Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал   

SILVER

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

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 09.08.2022

13.10.2022

"Хронический риносинусит: 

мировые тенденции и 

национальные особенности. 

Место миртола в терапии"

Конференция

 г. Челябинск, ул.  Труда, 179  

ГК "Radisson Blu Chelyabinsk", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"

37 врачей 

(терапевты, 

оториноларингологи)

"Хронический риносинусит: мировые тенденции и национальные 

особенности. Место миртола в терапии"
09.08.2022

14.10.2022

Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®

Конференция

   г. Сургут , ул. Майская 6/1 ,  

Гостиница "Берлога". 

Конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 12  урологов 

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин®

09.08.2022

18.10.2022
"Актуальные вопросы 

ревмататологии."
Конференция

 г. Челябинск, ул Труда 153, ГК 

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

32 ( терапевты, 

ревматологи, 

хирурги)

Конференция  "Актуальные вопросы ревмататологии." 17.08.2022

20.10.2022
   " Актуальные вопросы 

педиатрии" 
Конференция

 г. Пермь, ул. Мира, 45 Б,  ГРК 

"Four Elements",
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 35  педиатры    " Актуальные вопросы педиатрии" 17.08.2022

20.10.2022

  «Новые возможности в 

антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это 

реально»

Конференция

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 

46. Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал   "Silver" 

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

терапевты

  «Новые возможности в антиангинальной терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества  жизни – это реально»
17.08.2022

21.10.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций".

Конференция
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 

1 а, Отель Tенет, конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты, 

кардиологи - 35

"Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической 

патологии с позиций современных клинических рекомендаций".
17.08.2022

25.10.2022

"Аллергия сегодня: от 

этиологии и патогенеза к 

диагностике и лечению".

Конференция
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 

1 а, Отель Tенет, конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини"

Отоларингологи, 

терапевты, 

аллергологи - 40

"Аллергия сегодня: от этиологии и патогенеза к диагностике и лечению". 17.08.2022

25.10.2022

 "Актуальные вопросы 

неврологии.  Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике".

Конференция

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 

46. Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал  

GOLDEN HALL

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

терапевты

 "Актуальные вопросы неврологии.  Актуальные проблемы в 

терапевтической практике".
17.08.2022

27.10.2022

  "Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов". 

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

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

40 -  Аллергологи, 

дерматологи, 

оториноларингологи, 

терапевты

 "Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов". 
17.08.2022



28.10.2022

 "Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®"

Конференция

Ханты-Мансийский 

автономный округ,  

г.Нижневартовск,  ул.Северная 

39, ГК «Надежда» 

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 12  урологов 

 "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых 

путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"

17.08.2022

01.10.2022

Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций?

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная, 

д.25/2 корпус 1, конференц-зал 

ГК "Hampton by Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек - 

кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты

Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии 

с позиций современных клинических рекомендаций?
29.07.2022

06.10.2022
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конгресс-отель Дон-Плаза, 

Ростов-на-Дону, Большая 

Садовая ул., 115

ООО "Медфорум" при поддержкм 

компании "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 160 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 03.08.2022

06.10.2022
Педиатрия раннего возраста: 

что нужно знать педиатру?
Конференция

г. Краснодар, ул. Красная, 

д.25/2 корпус 1, конференц-зал 

ГК "Hampton by Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек - педиатры Педиатрия раннего возраста: что нужно знать педиатру? 03.08.2022

06.10.2022

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г. Симферополь, ул. Киевская, 2, 

конференц-зал гостиницы 

"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

хирурги, терапевты, 

25 человек

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой. 03.08.2022

07.10.2022
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я Бульварная, 

17. Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"Бештау"

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

терапевты 35 чел.
Актуальные вопросы неврологии. 03.08.2022

07.10.2022

Как достичь цели при 

терапии ССЗ? Все, о чем вы 

хотели спросить  в вопросах 

и ответах.

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты 40 чел.

Как достичь цели при терапии ССЗ? Все, о чем вы хотели спросить  в 

вопросах и ответах.
03.08.2022

07.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

Ростов-на-Дону, Большая 

Садовая, 114А  конференц-зал 

отеля "АРКА"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ЛОР, терапевты, 

аллергологи, 40 чел.

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов.
03.08.2022

08.10.2022

Современные подходы к 

ведению неврологических 

пациентов

Конференция

 г. Сочи  ул. Горького, 56 , 

конференц-зал ГК "Cosmos 

Sochi Hotel"

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

неврологи, терапевты
Современные подходы к ведению неврологических пациентов 08.08.2022

12.10.2022

Современные подходы к 

ведению неврологических 

пациентов

Конференция

Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 35/107  

конференц-зал отеля "Меркюр"

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

терапевты, 40 чел.
Современные подходы к ведению неврологических пациентов 09.08.2022

14-15.10.2022

XI ФОРУМА ВРАЧЕЙ-

ЭНДОКРИНОЛОГОВ 

КУБАНИ С УЧАСТИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЮФО 

«Инновационные технологии 

в эндокринологии. 

Важнейшие вопросы 

диагностики, профилактики и 

лечения эндокринной 

патологии»

Конференция

г. Краснодар, улица Красная, 

109, отель «Crowne Plaza 

Krasnodar»

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России

Министерство здравоохранения 

Краснодарского края при поддержкм 

компании "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,  

терапевты, 

кардиологи,  250 чел

XI ФОРУМА ВРАЧЕЙ-ЭНДОКРИНОЛОГОВ КУБАНИ С УЧАСТИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЮФО «Инновационные технологии в эндокринологии. 

Важнейшие вопросы диагностики, профилактики и лечения эндокринной 

патологии»

09.08.2022

18.10.2022
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 35/107  

конференц-зал отеля "Меркюр"

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

терапевты, 35 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 17.08.2022



19.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная, 

д.25/2 корпус 1, конференц-зал 

ГК "Hampton by Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек, Лор, 

терапевты, 

аллергологи

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов.
17.08.2022

21.10.2022
Актуальные вопросы терапии 

АГ
Конференция

г.Махачкала, ул. Насрутдинова 

111 , конференц-зал ГК 

"Метрополь"

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

терапевты 40 чел.
Актуальные вопросы терапии АГ 17.08.2022

21.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

Симферополь, ул. Киевская, 2, 

конференц-зал гостиницы 

"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ЛОР, терапевты, 

аллергологи, 35 чел.

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов.
17.08.2022

21.10.2022

 Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная, 

д.25/2 корпус 1, конференц-зал 

ГК "Hampton by Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек - 

кардиологи, 

терапевты

 Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.
17.08.2022

22.10.2022

Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций?

Конференция

 г. Сочи  ул. Горького, 56 , 

конференц-зал ГК "Cosmos 

Sochi Hotel"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек - 

кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты

Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии 

с позиций современных клинических рекомендаций?
17.08.2022

27.10.2022

Современные подходы к 

ведению неврологических 

пациентов

Конференция

Симферополь, ул. Киевская, 2, 

конференц-зал гостиницы 

"Москва"

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

терапевты, 35 чел.
Современные подходы к ведению неврологических пациентов 17.08.2022

27.10.2022

 Современные возможности 

ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

 г. Новороссийск, конференц-

зал ГК "Хилтон", наб. Адмирала 

Серебрякова, 29Г

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек - 

кардиологи, 

терапевты

 Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.
17.08.2022

28.10.2022
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 35/107  

конференц-зал отеля "Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 40  чел. Актуальные вопросы педиатрии 17.08.2022

29.10.2022

 Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная, 

д.25/2 корпус 1, конференц-зал 

ГК "Hampton by Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек - 

ревматологи, 

терапевты

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой. 17.08.2022

04.10.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций"

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал гостиницы 

"Центральная"

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

кардиологов

1.Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.2. Фиксированные комбинации 

олмесаратана на старте терапии  пациентов с  АГ высокого риска. 3. 

Пациенты с сахарным диабетом и предиабетом в вирусном окружении: что 

мы знаем сегодня? Роль метформина в актуальных схемах терапии 

сахарного диабета 2 типа.   4.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 5.   Дискуссия. Ответы на вопросы.        

02.08.2022

05.10.2022

Декада иДПП-4: изменилось 

ли отношение к инкретинам в 

процессе

эволюции сахароснижающих 

препаратов

конференция

Кемеровский район, д. 

Журавлево, БЦ парка-отеля 

"Грааль", конференц-зал 

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

терапевты - 40 чел

1.  Роль ингибиторов ДПП-4 в управлении сахарным диабетом 2 типа с 

позиций патогенеза. Место ситаглиптина в актуальных схемах лечения 

сахарного диабета 2 типа 2. Применение ситаглиптина в реальной 

клинической практике 3.  Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини                     

03.08.2022

05.10.2022

"Детские кишечные колики 

глазами педиатра и глазами 

родителей. Роль симетикона 

в лечении детских кишечных 

колик"

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, 

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей педиатров 

1.   Детские кишечные колики глазами педиатра и глазами родителей. Роль 

симетикона в лечении детских кишечных колик.2."Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

03.08.2022



06.10.2022

Сахарный диабет и его 

осложнения, от 

профилактики до терапии.

конференция

перенос площадки на: г. 

Красноярск, ул. Урицкого, 94, 

гостиница "Красноярск", 

конференц-зал; ранее: г. 

Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал

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

терапевтов

1. Предиабет. Время ждать? Время действовать! Роль метформина в 

актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа. 2. Жизнь без боли - 

прекрасна! Диагностика и эффективная терапия осложнений СД 2 типа. 

Роль препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии. 3. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

03.08.2022

11.10.2022

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита

конференция

Кемеровский район, д. 

Журавлево, БЦ парка-отеля 

"Грааль", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 35 чел

1. Клинические данные применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога 2. Патогенетические 

аспекты терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита лекарственными препаратами Serenoa repens         

09.08.2022

12.10.2022

Сибирский научно-

практический форум 

«Кузнецкая крепость»,

посвященный 95-летию 

НГИУВ

Участие в 

конференции

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 

д.5, Мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный центр

ООО "Медфорум"

Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

кардиологи, 

пульманологи, 

ревматологи, 

гинекологи, 

стоматологи, 

терапевты, педиатры- 

150 чел

Сибирский научно-практический форум 

«Кузнецкая крепость»,

посвященный 95-летию НГИУВ

09.08.2022

12.10.2022

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

оториноларингологи, 

терапевты, 

аллергологи

1. Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита. Место биластина 

в актуальныхсхемах терапии.                       2. Тактика лечения при остром и 

хроническом синусите: без чего нельзя обойтись. Место миртола в тактиках 

лечения.     

09.08.2022

12.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике."

конференция

г. Новосибирск, пл. им. Карла 

Маркса, 1/1, Отель "MIROTEL", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей терапевтов, 

неврологов

1.Практический алгоритм диагностики и лечения скелетно-мышечной боли. 

Место нимесулида.2. Ступенчатая терапия болевого синдрома. Место 

декскетопрофена. 3.На приеме пациент с головокружением: 

дифференциальная диагностика, подходы к терапии. Эффективность и 

переносимость фиксированной комбинации циннаризина и дименгидрината 

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

Менарини"

09.08.2022

14.10.2022

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита".

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

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов

1. "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных".

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

Менарини". 3. Вопросы. Дискуссия. Разбор клинических случаев.

09.08.2022

14.10.2022

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита"

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал гостиницы 

"Центральная"

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

1. Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных. 2. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 3. Дискуссия, разбор клинических 

случаев.

09.08.2022

14.10.2022

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита"

конференция

г. Новосибирск, Отель  "Cosmos 

Novosibirsk Hotel", ул. Дмитрия 

Шамшурина, 37,  конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 27 врачей урологов 

1. Клинические данные применения препаратов Простамол Уно и 

Профлосин в рутинной практике уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей 2. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.08.2022

18.10.2022

Декада иДПП-4: изменилось 

ли отношение к инкретинам в 

процессе

эволюции сахароснижающих 

препаратов.

конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а,  БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевтов

1. Эволюция клинических рекомендация по лечению сахарного диабета 2 

типа: от возможностей к необходимости. Роль ситаглиптина в актуальных 

рекомендациях по лечению сахарного диабета 2 типа.  2. Актуальные 

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

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

17.08.2022

19.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике"

конференция

 г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевты

1.Практический алгоритм диагностики и лечения боли в спине. Место 

декскетопрофена  2.  Практический алгоритм диагностики и лечения 

скелетно-мышечной боли. Место нимесулида                          

17.08.2022



19.10.2022

"Риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Сложность ведения 

коморбидного пациента."

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, 

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 врачей терапевтов, 

кардиологов

1. АГ и метаболические нарушения: особенности терапии. Клинический 

опыт применения  небиволола.  2. Защита органов – мишеней при АГ: 

обоснованный выбор терапии. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом..3.Современные возможности управления гиперурикемией и 

подагрой. Клинический опыт применения оригинального фебуксостата. 

17.08.2022

20.10.2022

Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями.

конференция

г. Кемерово, ул. 

Рукавишникова, д.20,

БЦ "Олимп Плаза", конференц-

зал

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

терапевты - 55 чел

1.  Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. 

Место нимесулида при боли в спине.  2. На приеме пациент с 

головокружением: дифференциальная диагностика, подходы к терапии. 

Эффективность и переносимость фиксированной комбинации циннаризина 

и дименгидрината. 3.  "Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини"                     

17.08.2022

20.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

конференция

г. Новокузнецк,  пр. 

Пионерский, д.12, ГК  "Бардин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Оториноларингологи, 

терапевты - 30 

человек

1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя 

обойтись. Место миртола в тактиках лечения 2. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини 

17.08.2022

26.10.2022
"Пациент с сахарным 

диабетом на приеме у врача"
конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, 

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 врачей 

эндокринологов , 

терапевтов

1."Роль ингибиторов ДПП-4 в управлении сахарным диабетом 2 типа с 

позиций патогенеза. Место ситаглиптина в актуальных схемах лечения 

сахарного диабета 2 типа." 2.  "Коморбидный пациент в клинической 

практике: на чем основан выбор терапии? Место ситаглиптина в 

актуальных рекомендациях по лечению сахарного диабета 2 типа" 3. " 

Применение ситаглиптина в  реальной клинической практике"

17.08.2022

27.10.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической 

практике."

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, 

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 врачей терапевтов, 

неврологов

1.На приеме пациент с головокружением: дифференциальная диагностика, 

подходы к терапии. Эффективность и переносимость фиксированной 

комбинации циннаризина и дименгидрината 2.  Практический алгоритм 

диагностики и лечения скелетно-мышечной боли. Место нимесулида 3. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома. Место декскетопрофена. 

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

Менарини"

17.08.2022

20.10.2022

Лечение ССЗ как искусство: 

что делать, когда 

Рекомендации не дают 

ясного ответа? 

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, 

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

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

терапевты

1.Антиишемический потенциал ранолазина при ишемической болезни 

сердца в реальной клинической практике. Клинический опты применения 

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

небиволола. 3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини. 4. Дискуссия

17.08.2022

19.10.2022

Кардионеврология. 

Междисциплинарный 

консилиум. 

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал гостиницы 

"Центральная"

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

терапевты, неврологи

1. Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение 

олмесартана и его  фиксированных комбинаций. 2.  Особенности ведения 

пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола. 3. Актуальные инструкции 

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

разбор клинических случаев.

19.08.2022

20.10.2022
Актуальные вопросы 

эндокринологии.

участие в 

конференции

г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д. 7/1, отель "Double Tree by 

Hilton Hotel", конференц-зал

Министерство здравоохранения 

Новосибирской области, 

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента 

Российской

Федерации, ООО "Медфорум", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 врачей 

(эндокринологи, 

детские 

эндокринологи, 

педиатры, терапевты, 

кардиологи, 

неврологи,

врачи общей 

практики)

Актуальные вопросы эндокринологии. 19.08.2022



25.10.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций".

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

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

45 кардиологов, 

эндокринологов, 

терапевтов

1. Коморбидный пациент в клинической практике: на чем основан выбор 

терапии? Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по лечению 

сахарного диабета 2 типа. 

2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих 

рекомендациях. 

3. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических 

рекомендаций. Место небиволола. 

4. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим 

синдромом. Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. 

23.08.2022

06.10.2022
Сложный пациент на приеме: 

междисциплинарный подход
Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж, 

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

ЛОР, аллергологи, 

терапевты,  40 

человек

Сложный пациент на приеме: междисциплинарный подход 03.08.2022

06.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция

г. Волгоград, КЦ  "SkyRoom" 

отель "Южный", ул. Рабоче-

Крестьянская,18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 ЛОР и  терапевтов
Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов. 
03.08.2022

06.10.2022

"Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная 

проблема"

Конференция

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 56А 

ГК "Хилтон Гарден Инн" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 неврологов  

терапевтов

"Коморбидный пациент. Головокружение как междисциплинарная 

проблема"
03.08.2022

07.10.2022

Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями.

Конференция
Конференц-зал ГК "Престиж", г. 

Курск, ул. Ендовищенская, д.13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи, 

терапевты,  30 

человек

Современные подходы к ведению больных с неврологическими 

нарушениями.
03.08.2022

07.10.2022
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

г. Саратов, Платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.ru

 ООО Коннект,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 урологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы урологии 03.08.2022

12.10.2022
Актуальные вопросы 

ревматологии.
Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж, 

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

Ревматологи, 

хирурги, терапевты,  

40 человек

Актуальные вопросы ревматологии. 09.08.2022

12.10.2022
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

ГК "Континенталь", г. Белгород, 

ул.Н.Чумичова, д.30
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи,  25 человек Актуальные вопросы урологии 09.08.2022

12.10.2022

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция

 г. Волгоград, КЦ  "Сити Холл 

Южный" отель "Южный", ул. 

Рабоче-Крестьянская,18

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

терапевтов.

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных рекомендаций в реальной клинической практике
09.08.2022

12.10.2022
 "Актуальные проблемы 

неврологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", 

г.Саратов,Соборная пл.,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
 "Актуальные проблемы неврологии" 09.08.2022

12.10.2022

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике»

Конференция
Конференц-зал ГК Венеция, 

Саратов, ул. Т.Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике»
09.08.2022

12-14.10.2022

XХXIII межрегиональная 

специализированная

выставка «Медицина и 

здравоохранение-2022»

Конференция
г. Волгоград, Волгоград-Арена, 

пр. Ленина, 76

ООО "ВЦ"Царицынская ярмарка",  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

150  терапевтов,ВОП, 

урологов, 

эндокринологов

XХXIII межрегиональная специализированная

выставка «Медицина и здравоохранение-2022»
10.08.2022

14.10.2022
Актуальные вопросы 

амбулаторной практики.
Конференция

ГК Центр, г. Тула 

ул.Тургеневская, 13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи, 

терапевты,  30 

человек

Актуальные вопросы амбулаторной практики. 10.08.2022

14.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция
Конференц-зал ГК "Династия", 

г. Курск, ул. Дзержинского, 47а 
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ЛОР, терапевты,  25 

человек

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов. 
10.08.2022



14.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция
ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

пл.Кирова, д.49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

терапевты, ЛОР

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов. 
15.08.2022

14.10.2022
Областной семинар «Школа 

узкого специалиста»
Конференция

г. Саратов, Платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.ru

ООО Коннект,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
150 педиатров Областной семинар «Школа узкого специалиста» 15.08.2022

19.10.2022

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций 

в реальной клинической 

практике

Конференция
ГК Меркюр, г.Воронеж, 

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

Кардиологи, 

терапевты,  30 

человек

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной клинической практике
17.08.2022

19.10.2022
Актуальные вопросы 

ревматологии
Конференция

ГК Центр, г. Тула 

ул.Тургеневская, 13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи, 

хирурги, терапевты,  

25 человек

Актуальные вопросы ревматологии 17.08.2022

20.10.2022

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция
ГК Центр, г. Тула 

ул.Тургеневская, 13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ЛОР, терапевты,  30 

человек

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов. 
17.08.2022

20.10.2022
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

ГК "Континенталь", г. Белгород, 

ул.Н.Чумичова, д.30
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры,  30 человек Актуальные вопросы педиатрии 17.08.2022

21.10.2022
Cовременные проблемы 

урологии
Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж, 

ул.Кирова, д.6
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи,  30 человек Cовременные проблемы урологии 17.08.2022

21.10.2022
 «Актуальные вопросы в 

урологии»
Конференция

Конференц-зал ГК "Галерея", 

г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 

17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 человек: урологи  «Актуальные вопросы в урологии» 17.08.2022

21.10.2022
"Современные проблемы 

урологии"
Конференция

ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

пл.Кирова, д.49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 человек: урологи "Современные проблемы урологии" 17.08.2022

25.10.2022
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", 

г.Саратов,Соборная пл.,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 17.08.2022

26.10.2022
Практика педиатра: традиции 

и инновации
Конференция

г. Воронеж, ул. Пятницкого 65А 

Отель "Дегас"

ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

160 чел., терапевты, 

ВОП, неврологи
Практика педиатра: традиции и инновации 17.08.2022

26.10.2022

Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями.

Конференция
ГК "Континенталь", г. Белгород, 

ул.Н.Чумичова, д.30
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи, 

терапевты,  30 

человек

Современные подходы к ведению больных с неврологическими 

нарушениями.
17.08.2022

26.10.2022

Волгоградское областное 

общество кардиологов

«Современные подходы к 

лечению сердечной

недостаточности»

Конференция

г. Волгоград, ул. Профсоюзная 

ул.13, ГК Hampton by Hilton, 

Конференц-центр Volga Hall

ООО "ВЦ"Царицынская ярмарка",  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

150 кардиологов, 

терапевтов,ВОП

Волгоградское областное общество кардиологов

«Современные подходы к лечению сердечной

недостаточности»

17.08.2022

26.10.2022

Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями.

Конференция
ГК "Лагуна", г.Липецк, пл.Мира, 

1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

неврологи, терапевты

Современные подходы к ведению больных с неврологическими 

нарушениями.
17.08.2022

27.10.2022

Внутренние болезни на 

догоспитальном этапе: 

современные подходы и 

приоритетные направления.

Конференция
г.Воронеж, Московский пр., 

д.151. БУЗ ВО ВОКБ №1

ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

160 чел., терапевты, 

ВОП, неврологи

Внутренние болезни на догоспитальном этапе: современные подходы и 

приоритетные направления.
17.08.2022

27.10.2022
Междисциплинарная школа 

педиатров
Конференция

г.Волгоград, Платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.ru

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
150 педиатров Междисциплинарная школа педиатров 17.08.2022

27.10.2022

Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями.

Конференция
ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

пл.Кирова, д.49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

терапевты, неврологи

Современные подходы к ведению больных с неврологическими 

нарушениями.
17.08.2022



27.10.2022

Областной научно-

практической конференции 

«ЛОР-21 век: инновации в 

диагностике и лечении».

Конференция

г. Саратов, конференц-зал 

Богемия на Вавилова, 

Железнодорожная, 72

ООО Коннект,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

150 ЛОР, терапевтов, 

ВОП

Областной научно-практической конференции «ЛОР-21 век: инновации в 

диагностике и лечении».
22.08.2022

27.10.2022

"Актуальные вопросы 

лечения внутренних болезней 

в практике врача терапевта"

Конференция
Дом Науки и техники, г. Тула, 

ул. Менделеевская, 1

ООО "Игнеско",                             ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи разных 

специальностей - 150 

чел.

"Актуальные вопросы лечения внутренних болезней в практике врача 

терапевта"
17.08.2022

28.10.2022
Актуальные вопросы 

педиатрии.
Конференция

ГК Центр, г. Тула 

ул.Тургеневская, 13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры,  25 человек Актуальные вопросы педиатрии. 17.08.2022

04.10.2022

Междисциплинарные 

вопросы применения 

антигистаминных 

препаратов. Место биластина 

в актуальных схемах терапии.

лекция в ЛПУ
г. Владивосток , ул. 

Черемуховая, 32
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, 

дерматологи, ЛОР, 

терапевты 10

Междисциплинарные вопросы применения антигистаминных препаратов. 

Место биластина в актуальных схемах терапии.
02.08.2022

14.10.2022

Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций

конференция
Конференц-зал М Холл, г. 

Хабаровск, ул. Фрунзе, 53
ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты 30

1. Где мы в лечении сахарного диабета 2 типа? Вчера и завтра в тенденциях 

ведения пациента с СД2. Роль метформина в терапии сахарного диабета 2 

типа. / 2. Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.

09.08.2022

20.10.2022
Актуальные вопросы 

неврологии
лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул. Карла Маркса, 

109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи 

10
Болевой синдром в практике невролога. 17.08.2022

22.10.2022

Современные принципы 

диагностики и лечения ЛОР 

патологии. Межрегиональное 

взаимодействие. (III 

Международный 

Дальневосточный 

медицинский конгресс)

участие

г.Хабаровск, ул. Муравьева 

Амурского, 35, Конференц-зал 

ДВГМУ

ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

лор врачи, 

аллергологи, 

неврологи,  

дерматологи, 

терапевты 150

1. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего нельзя 

обойтись. / 2. Обзор новых данных  в современном взгляде на терапию 

аллергического ринита.  / 3. Междисциплинарный подход к лечению 

головокружения. 

17.08.2022

27.10.2022
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

г. Владивосток, Партизанский 

проспект, 44в , конференц-зал 

ГК Новотель

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

Клинические данные применения препаратов экстракта Serenoa repens и 

Тамсулазина в рутинной практике уролога у пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей

17.08.2022

27.10.2022
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

Конференц-зал М Холл, г. 

Хабаровск, ул. Фрунзе, 53
ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини" урологи 35

1. Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых 

путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов экстракта Serenoa repens и 

Тамсулазина. / 2. Вопросы клинического использования Serenoa repens в 

урологии: известное и новое.

17.08.2022

28.10.2022
Коморбидные состояния при 

эндокринной патологии.
участие

г.Хабаровск, ул. Тургенева, 55, 

Конференц-зал Бизнес-холл
ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини"

кардиологи, 

эндокринологи, 

терапевты 

1. Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента. / 2. Коморбидный 

пациент в клинической практике: на чем основан выбор терапии? Место 

ингибитора ДПП - 4 в актуальных рекомендациях по лечению сахарного 

диабета 2 типа.

26.08.2022

3-4 октября 2022 «Пожилой больной. Качество жизни»
очный формат с онлайн 

трансляцией

г. Москва гостница Холидей Инн 

Сокольники

г. Москва ул. Русаковская 24

Московское городское научное общество терапевтов 

при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На конференции вместе с клиническими проблемами пожилых обсуждаются сестринские 

геронтотехнологии, стандарты оказания медицинских услуг, вопросы управления 

качеством, образовательные программы, проводятся тематические школы, происходит 

обмен опытом с зарубежными коллегами

21.07.2022

4 октября 2022

Рациональное использование

лекарственных препаратов в 

аллергологии: в фокусе 

антигистаминные

препараты

онлайн школа
трансляция на сайте 

www.https://medtouch.org

Технический организатор вебинара: ООО Медгуру  при 

спонсорской поддержке компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

К участию в вебинаре  

приглашаются: терапевты, 

педиатры, врачи общей 

практики, пульмонологи, 

аллергологи, 

оториноларингологи, 

инфекционисты, 

клинические фармакологи, 

организаторы 

здравоохранения, 

преподаватели, ординаторы, 

интерны, студенты

Антигистаминные препараты: история создания, механизм

действия, характеристика групп

■ Вопросы эффективности антигистаминных препаратов с точки

зрения фармакогенетики

■ Вопросы безопасного выбора антигистаминных препаратов с

точки зрения клинического фармаколога

■ Как выбрать антигистаминный препарат для пациента –

дискуссия с разбором

■ Тактика выбора препаратов с точки зрения безопасности

пациента (астма, крапивница и т.п.)

21.07.2022

http://www.https/medtouch.org
http://www.https/medtouch.org


05-06 октября 2022

IХ Всероссийский форум по 

сердечной недостаточности 

"Организация специализированной 

службы для больных сердечной 

недостаточностью" 5-6 октября 2022

конференция

Место проведения: Центр 

международной торговли (ЦМТ), г. 

Москва, Краснопресненская наб., 12

Сайт Мероприятия: https://heartfail.ru/

АНО «Национальное общество специалистов по 

сердечной недостаточности и заболеваниям 

миокарда», "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На Форуме будут рассмотрены самые современные проблемы сердечной недостаточности 

в России, включая вопросы организации специализированной службы, оказания помощи 

пациентам.

21.07.2022

 08 октября 2022 года ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В УРОЛОГИИ"

конференция, семинар г. Ставрополь,проспект Карла Маркса, 

д.42;  Отель «Интурист» 

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!

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

НМО"

20.07.2022

11 октября 2022

«Улучшение клинических исходов и 

прогноза: особенности ведения 

кардиологических пациентов»

он-лайн  вебинар онлайн платформа www.webex.ru.  "Берлин-Хеми\А.Менарини"
участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, современные возможности реаблитации пациентов с ССЗ.
21.07.2022

14 октября 202

"Актуальные вопросы неврологии", 

"Актуальные вопросы 

терапевтической практики"

он-лайн  вебинар онлайн платформа www.webex.ru.  "Берлин-Хеми\А.Менарини"
участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов c 

неврологическими нарушениями и коморбидными сосотояними
21.07.2022

22 октября 2022

"Лечение  СС заболеваний бета-

блокаторами в эпоху коморбидной 

патологии"

он-лайн  вебинар онлайн платформа www.webex.ru.  "Берлин-Хеми\А.Менарини"
участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов c АГ и 

коморбидными сосотояними
21.07.2022

25 октября 2022
"Оригиналы и дженерики в эпоху 

полипрагмазии"
он-лайн  вебинар онлайн платформа www.webex.ru.  "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблеиы назначения оригинальных и дженерических 

препаратов 
21.07.2022

06.10.2022
Межрегиональные Практические Школы 

по лекарственной терапии в неврологии. 

конференция
Казань, Достоевского, 52. Клиника Вашего 

здоровья 

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи

терапевты, ВОПы

Актуальные вопросы неврологии

Разбор клинических случаев 01.08.2022

7 октября 2022
Региональный конгресс РКО конгресс г.Екатеринбург, адрес уточняется 

Росиийское кардиологическое общество, "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

на конгрессе будут рассмотрены и обсуждены последние рекомендации, тенденции, 

стратегии и тактики лечения коморбидных пациентов 
03.08.2022

07.10.2022

 Цикл региональных научно-

практических конференций "Лечение 

онкологического

больного. От диагностики до 

реабилитации"

конференция

Иркутск, конкретный адрес будет позднее
Ассоциация ФБМ при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
онкологии, терапевты Тошнота и рвота индуцированная химиотерапии 01.08.2022

8 октября 2022
Региональный конгресс ОССН конгресс г.Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 

Общество специалистов по сердечной недостаточности, 

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

на конгрессе будут рассмотрены тактика и лечения пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью 
03.08.2022

08.10.2022

Персонифицированные подходы к 

диагностике и лечению 

эндокринопатий

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

участие свободно для всех 

участников 

(эндокринологи, 

терапевты)

Ключевые темы: Предиабет и ожирение: вопросы и ответы. Роль метформина в 

актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа, Особенности ведения пациентов с 

диабетической полиневропатией в современных условиях

28.07.2022

11.10.2022
Дистанционный образовательный цикл  

"Доказательная неврология и реальная 

практика"

онлайн-конференция www.doctor.school
Технический организатор: ООО "Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи

терапевты, ВОПы

Актуальные вопросы неврологии

Разбор клинических случаев
01.08.2022

12.10.2022
"Особенности терапии 

полинейропатии у пациентов с СД"
Вебинар con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 

«МедиаМедика» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников 

(эндокринологи, 

неврологи, терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета и 

диабетической полинейропатии                                                    

28.07.2022

12 октября 2022

Вебинар "Академия  

полиморбидности. Школа под 

руководством Остроумовой О.Д." он-лайн вебинар www.con-med.ru Медиа-Медика, "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов c АГ и 

коморбидными сосотояними
03.08.2022

12 октября 2022 г.

Научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УРОЛОГИИ»

конференция, семинар
Москва, Новотель Москва Центр 4*, 

ул. Новослободская, 23

Московское областное Общество Урологов, при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)
Находится в стадии уточнения 27.07.2022

13.10.2022

Дистанционный образовательный 

цикл "Нейроортопедия плечевого 

сустава"
онлайн конференция https://doctor.school/event/

Ассоциации Травматологов-Ортопедов России 

(АТОР)

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Травматологи-ортопеды
Актуальные вопросы травматологии

Разбор клинических случаев
01.08.2022

14.10.2022

 Цикл региональных научно-практических 

конференций "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

нейроэндокринных опухолей"

конференция Самара, конкретный адрес будет позднее

Ассоциация ФБМ при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологии, терапевты Тошнота и рвота индуцированная химиотерапии

01.08.2022

http://www.doctor.school/
http://www.con-med.ru/
https://doctor.school/event/


14.10.2022 Кардиометаболическая медицина онлайн конференция https://therapy.school/ 
ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников 

(эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета. 

08.08.2022

14 октября 2022
«Аллергология-иммунология: от 

теории к практике» 2022.
вебинар оn line на платформе zoom

Технический организатор вебинара: ООО "ДИАЛ 

ПЛЮС"при спонсорской поддержке компании ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

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  

21.07.2022

19 октября 2022 года «Академия РОУ» конференция, семинар Москва, он-лайн: видеоплатформа 

(https://

academy.congress-

rou.ru/www.uroweb.ru/).

Российское Общество Урологов (РОУ), при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

Новые технологии в эндоурологии

Инновации в диагностике и лечении онкоурологических

заболеваний

Онкоурология

Диагностика и лечение МКБ

Детская урология

Инновации в реконструктивной и пластической хирургии

в урологии

Лекарственная терапия в урологии и онкоурологии

Робот-ассистированная хирургия в урологии

Юридическая защита

27.07.2022

20 октября 2022 года Вторая всероссийская 

урологическая  конференция 

молодых ученых с международным 

участием 

«Функциональная урология: New 

Age»

конференция, семинар г. Москва, Ломоносовский проспект, 

дом 27 корпус 10, 

Медицинский центр МГУ имени М.В. 

Ломоносова

МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

Гиперактивный мочевой пузырь, 

нейроурология, 

урогинекология, 

функциональная урология, 

симптомы нижних мочевых путей, 

воспалительные заболевания нижних мочевых путей, 

фундаментальные достижения в урологии. 

20.07.2022

20 октября 2022 Кардиоонкология 2022 он-лайн вебинар www.aqmt.ru
Качественные медицинские технологии, "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут обсуждены последние тенденции и рекомендации по лечению 

пациентов с онкологическими заболеваниями 
03.08.2022

18-20 октября 2022
«Полиморбидный пациент и 

онконастороженность в клинической

практике» конгресс 

 г. Санкт – Петербург, Коломяжский 

проспект, д.21.

ООО «Российское кардиологическое общество», ООО 

"ФНБ", "Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

на конференции будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов c АГ и 

коморбидными сосотояними, втом числе и с онкологическими заболеваниями 
03.08.2022

21 октября 2022

региональная конференция: 

"Междисциплинарные аспекты 

кардионкологии" Тверь конференция г. Ярославль, ул Чехова д 2 

ассоциация специалистов  в области фармакологии, 

биологии и медицине

участие свободно для всех 

участников

на конференции будут обсуждены последние тенденции и рекомендации по лечению 

пациентов с онкологическими заболеваниями 
03.08.2022

21.10.2022

Региональная научно-практическая 

конференция "Manage Pain"/"Управляй 

болью"

конференция г. Самара (место определяется) Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты, ВОПы 1.Боль в спине

2.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью 01.08.2022

22.10.2022

Региональная Образовательная 

школа по Остеопорозу 

"Остеопороз в практике 

клинициста"

конференция

Екатеринбург, Отель «Novotel 

Екатеринбург Центр», ул. Энгельса 7 

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапеты, 

ВОПы

Ведение пациентов с нарушениями минерального обмена. Подагра и кость.

01.08.2022

25.10.2022

Цикл научно-практических 

междисциплинарных школ

«Эволюция подходов к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа и ожирением»

научно-практическая 

школа 
https://medtouch.org

ООО «МБК» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников( специалистов 

в области 

эндокринологии, терапии)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета. 

28.07.2022

26 октября 2022

Конгресс  «Рациональная 

фармакотерапия в

оториноларингологии. Профилактика 

и лечение болезней органов дыхания 

(верхних

и нижних дыхательных путей) с 

учетом инфекционных патологий»

смешанный (очно+онлайн)
www.infconf.ru, очно: Дом Ученых Ран-

Пречистенка 16

ООО Медконгресс при поддержке ООО "Берлин-

Хеми"/А.Менарини

К участию приглашаются 

инфекционисты, 

оториноларингологи, врачи 

КЛД, педиатры, 

пульмонологи, терапевты, 

врачи общей практики 

(семейная медицина), 

эпидемиологи.

 Конференция объединяет различных специалистов, занимающихся ведением больных с 

различными заболеваниями органов дыхания                                                                                                         

                         Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в отоларингологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  аллергии и 

заболеваний органов дыхания, разобрать  клинические случаи.                                                 

27.07.2022

26-28 октября 2022
 Конгресс внутренней медицины конгресс он-лайн,  https://xconf.euat.ru/

Ассоциация "Евразийская ассоциация терапевтов", 

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

на конгрессе будут рассмотрены и обсуждены последние рекомендации, тенденции, 

стратегии и тактики лечения коморбидных пациентов 
03.08.2022

https://therapy.school/
http://www.aqmt.ru/


27.10.2022
«Эндокринология – вызовы 21 

века»
Конференция

Конгресс-центр

Первого МГМУ им Сеченова: Москва 

ул Трубецкая д 8 стр 2 и онлайн на 

www.medq.ru

ООО «Медзнания» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников(специалистов 

в области 

эндокринологии, терапии)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета и 

диабетической полинейропатии

28.07.2022

27-29октября 2022г VIII Российский Конгресс по 

Эндоурологии и Новым 

Технологиям

конференция, семинар г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24, 

Конгресс - центр, Президент Отель.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО по 

ЭНДОУРОЛОГИИ и НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ,

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)
Ключевые темы конгресса:

- достижения и перспективы эндоурологии

- новое в диагностике урологических заболеваний

- современные методы визуализации в урологии

- рентгеноинтервенционная урология

- минимально-инвазивная и эндоскопическая урология

- онкоурология и эндоурология, андрология и эндоурология 

- робототехника, аблативная терапия, лапароскопия в урологии и другие вопросы.  

27.07.2022

28.10.2022

Региональная конференция 

«Вейновские чтения: 

междисциплинарная неврология»

конференция г. Саратов (место определяется) Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты, 

ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами

 2.Терапия болевых синдромов
03.08.2022

28.10.2022

 Цикл региональных научно-

практических конференций "Лечение 

онкологического

больного. От диагностики до 

реабилитации"

конференция

Краснодар, конкретный адрес будет позднее

Ассоциация ФБМ при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологии, терапевты Тошнота и рвота индуцированная химиотерапии

01.08.2022

29 октября 2022 г года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В УРОЛОГИИ"

конференция, семинар
г. Омск, отель «Ибис Сибирь Омск», 

ул. Ленина, д.22

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный 

подход к решению проблем. 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!

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

НМО"

23.08.2022


