
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

01.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"

Конференция

г.Оренбург, ул. Волгоградская, д. 

3, конференц-зал отель "Вилла 

де Идальго"

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

— 35

1.Ты помнишь, как все начиналось? Препараты сульфонилмочевины: история и современность. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа 

2.Клинические проявления диабетической полиневропатии: внимание на детали. Место 

препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии.

3.Сахарный диабет 2-го типа и аутоиммунное заболевание щитовидной железы

30.09.2022

01.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"

конференция

г.Оренбург, ул. Волгоградская, д. 

3, конференц-зал отель "Вилла 

де Идальго"

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

45 чел

1) Трудные вопросы в практике врача-эндокринолога. Место ситаглиптина в терапии сахарного 

диабета 2 типа.

2) Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Место препаратов 

тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

3)  Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний ЩЖ. Место левотироксина в актуальных схемах терапии.

30.09.2022

01.12.2022

"Как применить клинические 

рекомендации на практике» конференция

г.Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 

99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 врачей терапевтов, 

кардиологов

1. Вопросы женского сердца и проблемы женской души

2. Дискуссия, обмен мнениями, разбор схем терапии
30.09.2022

01.12.2022 «Новые технологии в онкологии» Конференция
Ресурс трансляции: 

https://stream.micepartner.ru/

Ассоциация онкологов РФ, 

Ассоциация онкологических учреждений

ПФО, Самарская областная ассоциация 

врачей, Министерство здравоохранения 

Самарской области, Самарский 

Государственный медицинский университет, 

Самарский областной клинический 

онкологический диспансер.

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини"

Онкологи, химиотерапевты 

- 200

Научно-практическая конференция

«Новые технологии в онкологии»
30.09.2022

02.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен 

Сити", пр.Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 40 

чел

1) Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место лерканидипина 

и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике.                                                                         

2) Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций.                                                    3) 

Реальный пациент на приеме у врача: от теории к практике. Фокус на органопротекцию.

30.09.2022

02.12.2022

Межрегиональнаяч научно-

практическая конференция "Жизнь в 

радость.Be healthy and enjoy your life"

Конференция
г.Казань, ул. Университетская, 7 

Отель "Шаляпин"

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, ООО «Аструм», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 врачей: кардиологи, 

неврологи, эндокринологи, 

терапевты, ВОП

Программа мероприятия на согласовании 30.09.2022

02.12.2022

"Выбор оптимальной стратегии у 

пациентов с сосудистыми 

заболеваниями. Региональный 

сосудистый центр - 2022: достижения и 

перспективы"

Конференция

г.Чебоксары, Московский 

проспект 9, БУ ЧР 

"Республиканская клиническая 

больница МЗ ЧР"

МЗ Чувашской республики, БУ ЧР 

"Республиканская клиническая больница МЗ 

ЧР", Чувашское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

РНМОТ, ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный университет", ООО 

"Игнеско", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

200 кардиологи, 

неврологи, терапевты, 

ВОП.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.
03.10.2022

06.12.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической патологии с 

позиций современных клинических 

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

кардиологи, 

эндокринологи,терапевты-

50

1.Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций.

 2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной железы. Роль 

левотироксина в актуальных схемах терапии. 

05.10.2022

                             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)                                                                                                    



06.12.2022

«Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»

конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

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

кардиологи, терапевты 40 

чел

1) Пациенты высокого риска с АГ: все ли возможности терапии использованы. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.                                             

2) Новая веха в лечении стабильной стенокардии. Сложные вопросы применения ранолазина в 

рутинной практике врача.                                                                                                                    3) 

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

05.10.2022

06.12.2022 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

г.Набережные Челны, отель 

"Камарумс", пр-т. Московский, 

159

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

40 чел

1) Трудные вопросы в практике врача-эндокринолога. Место ситаглиптина в терапии сахарного 

диабета 2 типа. 

2)«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или выгодный 

тандем. Роль глибенкламида в текущих рекомендациях. 

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

05.10.2022

07.12.2022 "Актуальные вопросы урологии" конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 30 чел

1. "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних исследований 

применения препарата Простамол® Уно"

2. "Клинические данные применения лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в рутинной 

практике уролога" 

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

06.10.2022

08.12.2022 Актуальные вопросы ринологии Конференция

г.Самара, Отель "Грин Лайн 

Самара", ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3

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

терапевты

1. "Подходы к терапии риносинуситов с позиций международных и российских рекомендаций. 

Место миртола в современных рекомендациях."

2. "Место мукоактивной терапии риносинуситов в международных и российских рекомендациях. 

Место миртола в тактике лечения"  

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

06.10.2022

08.12.2022

«Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической патологии с 

позиций современных клинических 

рекомендаций»

Конференция
г.Киров, ул. Комсомольская, 14 

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

Кардиологи, 

эндокринологи, терапевты - 

50

1. "Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике".

2. "Вторая линия терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: консенсус или стрельба по 

движущейся мишени.  Место ситаглиптина в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 

типа".

06.10.2022

08.12.2022

"Патология щитовидной железы и 

коморбидные состояния» конференция
г.Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

40 врачей терапевтов, 

эндокринологов

1. Заболевания щитовидной железы и Ковид

2. Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента

3. Факторы, влияющие на эффективность заместительной терапии левотироксином.

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

06.10.2022

08.12.2022  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты-60

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

2.  Патогенетическая терапия неврологических осложнений сахарного диабета:взгляд невролога. 

Роль препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии.

06.10.2022

08.12.2022

Региональная научно-практическая 

конференция "Преемственность в 

ведении пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Конференция г.Казань, events.webinar.ru

Министерство Здравоохранения Республики 

Татарстан, ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, ООО «Магна Паблишер», 

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

200 врачей кардиологов, 

терапевтов, ВОП
Программа мероприятия на согласовании 06.10.2022

09.12.2022 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г.Ульяновск, КЗ  ГК "Редиссон 

Отель", ул. Гончарова, д.25
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 неврологов, терапевтов

1) Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине.

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

07.10.2022

09.12.2022

VIII - Научно-практическая конференция 

со Всероссийским участием: 

«Инновации в ринологии. Пандемия 

COVID-19"

Конференция
г.Казань, ул. Университетская, 7 

Отель "Шаляпин"

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, ООО «Аструм», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

160 врачей: ЛОР, 

терапевты, аллергологи
Программа мероприятия на согласовании 07.10.2022

10.12.2022 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
Нижегородская обл., п.Желнино, 

ул. Чкалова 32 Е,  ЗО "Чайка"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

 70 человек

1. Манифестные стадии диффузной дистальной и автономной нейропатии: проблемы диагностики 

и лечения. Роль препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии.

 2. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола.

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

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

10.10.2022

http://www.mpe.agency/


13.12.2022 "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. Фокус на миртол"

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

Место препаратов симетикона в алгоритмах лечения"

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

12.10.2022

13.12.2022

«ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», 

 ООО "Терра Инкогнита", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200  оториноларингологи, 

сурдологи, отохирурги, 

неврологи, нейрохирурги, 

онкологи, терапевты, врачи 

общей практики.

Ведение пациента с головокружением в амбулаторной практике. 12.10.2022

14.12.2022 «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция  
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

эндокринологи, 

кардиологи, терапевты 50 

человек

1.Сахарный диабет, предиабет и ожирение в практике эндокринолога и врача-терапевта. Место 

метформина в актуальных схемах лечения.ии сахарного диабета 2 типа. 2.Метаболический 

синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма терапии. Роль метформина в 

актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа.. 

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

13.10.2022

14.12.2022

Кардионеврология. 

Междисциплинарный консилиум. конференция

г.Самара, ул. Советской Армии, 

д. 251, к. 3, конференц зал отеля 

Грин Лайн
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, неврологов

1.Фиксированные комбинации олмесаратана на старте терапии  пациентов с  АГ высокого риска. 

2.Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола. 

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

13.10.2022

14.12.2022 «Актуальные вопросы аллергологии» Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№38»; НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», 

 ООО "Терра Инкогнита", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

250  оториноларингологов, 

пульмонологов, 

дерматологов, 

гастроэнтерологов, 

аллергологов, педиатров, 

терапевтов и других 

заинтересованных 

специалистов

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 13.10.2022

15.12.2022

"Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

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

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

терапевты, кардиологи  50 

человек

1.Тактика лечения пациентов с АГ в различных возрастных группах.  Клинический опыт 

применения  небиволола. 2.Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение 

олмесартана и его  фиксированных комбинаций 3.  Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.. .

14.10.2022

15.12.2022 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

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

неврологи, терапевты 35 

чел

1) Ступенчатая терапия болевого синдрома и роль декскетопрофена

2) Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.
14.10.2022

15.12.2022 «Актуальные вопросы тиреоидологии» Конференция
г.Киров, ул. Комсомольская, 14 

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

Эндокринологи, терапевты - 

35

"Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний ЩЖ. Место левотироксина в актуальных схемах терапии", 

"Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной железы. Роль 

левотироксина в актуальных схемах терапии".

14.10.2022

15.12.2022

«Персонифицированный подход к 

пациенту ревматологического

профиля»

Конференция
г.Самара, ул. Ново-Садовая 162В, 

отель «Ренессанс» 

 Автономная некоммерческая организация

«Альянс эффективного взаимодействия 

специалистов в области медицины и 

фармации «АМФА»,  СОАВ, ООО "Майс 

Партнёр",  при участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

ревматологи

терапевты-150

научно-практическая конференция «Персонифицированный подход к пациенту 

ревматологического профиля»
14.10.2022

15.12.2022 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Самара, ул. Ново-Садовая 162В, 

отель «Ренессанс» 

 Автономная некоммерческая организация

«Альянс эффективного взаимодействия 

специалистов в области медицины и 

фармации «АМФА»,  СОАВ, ООО "Майс 

Партнёр",  при участии ООО "Берлин-Хеми/А, 

Менарини" 

Неврологи, 

терапевты, ВОПы-150
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии» 14.10.2022

16.12.2022 Актуальные вопросы урологии Конференция

г.Самара, Отель "Грин Лайн 

Самара", ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3

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

1. "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних исследований 

применения препарата Простамол® Уно" 

2. "Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом  - современный взгляд на проблему"                                                                                 

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

14.10.2022



16.12.2022  "Актуальные вопросы тиреоидологии." Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 

1

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

1. Заболевания щитовидной железы и беременность. Место левотироксина в актуальных схемах 

терапии.                                                         2.Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы диагностики, лечения и профилактики заболеваний ЩЖ. Место 

левотироксина в актуальных схемах терапии.

14.10.2022

16.12.2022

V Межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы лечения сердечно- сосудистых 

заболеваний»

Конференция

г.Казань, ул. Петербургская, д. 1, 

"Гранд отель Казань"; 

https://events.webinar.ru/congres

smed/cardioforum1612

Казанский Федеральный Университет, ООО 

«Инфокомпани», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

200 врачей кардиологов, 

терапевтов, ВОП
Программа мероприятия на согласовании 14.10.2022

17.12.2022

Республиканская научно-практическая 

конференция "Трудный пациент в 

неврологии"

Конференция

г.Казань, IT-парк им. Б. Рамеева, 

ул. Спартаковская, д.2; 

events.webinar.ru

Министерство Здравоохранения Республики 

Татарстан, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, ООО «Магна 

Паблишер», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

180 врачей неврологов, 

терапевтов, ВОП
Программа мероприятия на согласовании 14.10.2022

21.12.2022

Рациональная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций в реальной 

клинической практике

конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", 

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

кардиологи, терапевты 40 

чел

1) Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение олмесартана и его  

фиксированных комбинаций.

2) АГ и метаболические нарушения: особенности терапии. Клинический опыт применения  

небиволола.

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

19.10.2022

21.12.2022 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

Неврологи, терапевты

 50 человек

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. 

19.10.2022

22.12.2022
"Актуальные вопросы эндокринологии»

конференция

г.Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 

99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей терапевтов, 

эндокринологов

1. Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний ЩЖ. Место левотироксина в актуальных схемах терапии. 

2. Все гениальное просто! Препараты сульфонилмочевины: простая тактика в непростых ситуациях. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа.

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

19.10.2022

22.12.2022
«Современная терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения»
Конференция

г.Дзержинск, ГК «Берлога», пр. 

Ленинского Комсомола, 37/23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 40 

человек

1. Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом. 

2. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом. 

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

19.10.2022

01.12.2022

Междисциплинарные аспекты в 

диагностике и лечении заболеваний ЛОР-

органов.

конференция
Владивосток, Партизанский пр., 

44B, конференц -зал Новотель 
ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

аллергологи, 

отоларингологи, терапевты 

40

1.  Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему. Место биластина в 

актуальных схемах терапии. / 2. Тактика лечения при остром и хроническом синусите: без чего 

нельзя обойтись. Место миртола в тактиках лечения

26.09.2022

14.12.2022
Актуальные вопросы 

оториноларингологии
лекция в ЛПУ г. Владивосток , ул. Садовая, 27 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

 Аллергологи, 

отоларингологи, терапевты 

10

Подходы к терапии риносинуситов с позиций международных и российских рекомендаций. Место 

миртола в современных рекомендациях.
лпу 26.09.2022

01.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями."

конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн", Адрес: г. Калуга, ул. 

Суворова д.71б

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

терапевтов
"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями." 30.09.2022

01.12.2022

 "Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"

конференция

конференц-зал гостиницы «Парк 

Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б

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

терапевтов

 "Поликлиническая эндокринология в практике современного врача – от симптомов до 

синдромов"
30.09.2022

03.12.2022

"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"
03.10.2022

03.12.2022

"Успехи и достижения в лечении 

синуситов на фоне респираторных 

инфекций"

конференция

Москва, Отель "Рэдиссон 

Славянская", Площадь Европы, 

д.2

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

отоларингологов
"Успехи и достижения в лечении синуситов на фоне респираторных инфекций" 03.10.2022



03.12.2022

"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
"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 03.10.2022

05.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике."

конференция

конференц-зал гостиницы 

«Старый город»

Адрес: Рязань, Мюнстерская ул., 

д.2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике." 04.10.2022

05.12.2022 «Актуальные вопросы ревматологии.» конференция

конференц-зал гостиницы «Парк 

Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 ревматологов, хирургов 

и терапевтов

«Актуальные вопросы ревматологии.»

04.10.2022

06.12.2022

  «Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике»

конференция
 г. Иваново, гостиница "Русский 

Манчестер", ул. Бубнова, д. 44 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
  «Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике» 05.10.2022

08.12.2022 "Актуальные вопросы урологии" конференция

конференц-зал гостиницы 

«Старый город»

Адрес: Рязань, Мюнстерская ул., 

д.2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов "Актуальные вопросы урологии" 07.10.2022

08.12.2022

«Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений»

конференция

 г. Смоленск, ул Крупской д.64 А 

Конференц-зал гостиницы 

"Прага"

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

терапевтов
«Эндокринология сегодня  - современный взгляд  на терапию  метаболических нарушений» 07.10.2022

09.12.2022

«Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями».

конференция

конференц-зал гостиницы «Парк 

Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б

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

терапевтов
«Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 07.10.2022

10.12.2022

«Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»

конференцияОтель "Ареал", Московская область, Богородский городской округ, дер. Новая Купавна, микрорайон Родинки, ул. Сиреневая, д.21, стр.1ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 кардиологов и 

терапевтов
«Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 10.10.2022

14.12.2022

«Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

терапевтов
«Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 13.10.2022

15.12.2022

"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."

14.10.2022

17.12.2022

«Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений»

конференция

Отель"Марриотт Тверская", 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д.34

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

эндокринологов
«Эндокринология сегодня  - современный взгляд  на терапию  метаболических нарушений» 14.10.2022

17.12.2022

 " Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов
 " Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике" 14.10.2022

19.12.2022  «Актуальные вопросы ревматологии». конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 ревматологов, хирургов 

и терапевтов
 «Актуальные вопросы ревматологии». 17.10.2022



20.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике".

конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98,  гостиница 

"Владимир Плаза" 

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

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике". 17.10.2022

22.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов."

конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн", Адрес: г. Калуга, ул. 

Суворова д.71б

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

терапевтов

"Поликлиническая эндокринология в практике современного врача – от симптомов до 

синдромов."
19.10.2022

22.12.2022

  "Коморбидный пациент. 

Головокружение как 

междисциплинарная проблема"
конференция

конференц-зал гостиницы «Парк 

Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б

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

терапевтов

  "Коморбидный пациент. Головокружение как междисциплинарная проблема"

19.10.2022

24.12.2022

«Как достичь цели при терапии ССЗ? Все, 

о чем вы хотели спросить  в вопросах и 

ответах»

конференция
 Отель "Марриотт Тверская", 1-я 

Тверская-Ямская, д.34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов и 

кардиологов
«Как достичь цели при терапии ССЗ? Все, о чем вы хотели спросить  в вопросах и ответах» 19.10.2022

24.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии.   

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике."
конференцияОтель "Ареал", Московская область, Богородский городской округ, дер. Новая Купавна, микрорайон Родинки, ул. Сиреневая, д.21, стр.1ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии.   Актуальные проблемы в терапевтической практике."
19.10.2022

01.12.2022

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных данных к 

клинической практике"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Тактика лечения пациентов с АГ в различных возрастных группах.  

Клинический опыт применения  небиволола", "Применение небиволола в реальной клинической 

практике"

30.09.2022

02.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Отель "Холидей Инн Москва 

Лесная", г. Москва, ул. Лесная, д. 

15

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Патогенетическая терапия неврологических осложнений сахарного 

диабета:

взгляд невролога. Роль препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии", 

"Применение нимесулида в реальной клинической практике"

30.09.2022

03.12.2022
"АГ в особых группах пациентов: нюансы 

терапии"
Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д. 34

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "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"

03.10.2022

03.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов  Москвы

Конференция на темы: "Клинические подходы в лечении сахарного диабета 2 типа: базовые 

принципы и прогресс. Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по лечению сахарного 

диабета 2 типа", «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или 

выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих рекомендациях",  "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"

03.10.2022

08.12.2022 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

Отель "Новотель Москва 

Киевская", г. Москва, ул. 

Киевская, д.2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Клинические подходы в лечении сахарного диабета 2 типа: базовые 

принципы и прогресс. Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по лечению сахарного 

диабета 2 типа", «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или 

выгодный тандем. Роль глибенкламида в текущих рекомендациях"

07.10.2022

09.12.2022

"Подходы к терапии риносинуситов с 

позиций международных и российских 

рекомендаций. Место миртола в 

современных рекомендациях"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Подходы к терапии риносинуситов с позиций международных и 

российских рекомендаций. Место миртола в современных рекомендациях"
07.10.2022

10.12.2022 "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

Конференция на темы: "Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa repens", "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин", "Клинические 

аспекты применения препаратов, содержащих тамсулозин, в рутинной практике уролога"

10.10.2022

15.12.2022
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"
Конференция

Отель "Холидей Инн Москва 

Лесная", г. Москва, ул. Лесная, д. 

15

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ЛОР врачей, 

аллергологов, 

дерматологов и терапевтов  

Москвы

Конференция на темы: "Контроль над симптомами аллергических заболеваний  у Вашего 

пациента. Роль биластина в актуальных схемах терапии", "Применение биластина в реальной 

клинической практике"  

14.10.2022

16.12.2022

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, 

когда Рекомендации не дают ясного 

ответа?"

Конференция

Отель "Mercure Москва 

Павелецкая", г. Москва, ул. 

Бахрушина, д. 11

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Причины и патофизиологические механизмы развития стенокардии. 

Современные возможности терапии и практические аспекты применения ранолазина в 

клинической практике", "Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения  небиволола", "Применение небиволола в реальной клинической 

практике"

14.10.2022



17.12.2022
"Современные подходы к ведению 

неврологических пациентов"
Конференция

Отель "Лесной парк отель", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

терапевтов  Москвы

Конференция на темы: "Практический алгоритм диагностики и лечения скелетно-мышечной боли. 

Место нимесулида", "Ступенчатая терапия болевого синдрома и роль декскетопрофена", 

"Оптимизация лечения пациентов с головокружением. Эффективность и переносимость 

фиксированной комбинации циннаризина и дименгидрината", "Особенности ведения пациентов 

после ишемического инсульта в амбулаторной практике. Клинический опыт применения  

дипиридамола"

14.10.2022

01.12.2022

"Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений"

Конференция

г. Вологда, 

отель "Спасская", Октябрьская 

ул., 25

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

30 человек

1. Ты помнишь, как все начиналось? Препараты сульфонилмочевины: история и современность. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа  

2. Синдром гипотиреоза: трудности диагностики и лечения

30.09.2022

01.12.2022
"Актуальные вопросы 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"
 ЛОР, терапевты

 40 человек

1. Подходы к терапии риносинуситов с позиций международных и российских рекомендаций. 

Место миртола в современных рекомендациях  

2. Хронический риносинусит: мировые тенденции и национальные особенности. Место миртола в 

тактиках лечения 

30.09.2022

01.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

40 человек

1. Сахарный диабет, предиабет и ожирение в практике эндокринолога и врача-терапевта. Место 

метформина в актуальных схемах лечения. 2.Заболевания щитовидной железы и 

репродукция.(применение левотироксина в реальной клинической практике 

30.09.2022

01.12.2022 "Актуальные вопросы ревматологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Ревматологи, хирурги, 

терапевты, 50 человек

1. Гиперурикемия как фактор риска развития патологии почек и перспективы уратснижающей 

терапии. Место фебуксостата в терапии подагры. 

2. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида

30.09.2022

01.12.2022

"Новые подходы к терапии внутренних

болезней в протоколах и клинических

рекомендациях.

Новости. Мнения. Обучение"

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, конгресс-

центр "Ленполиграфмаш", 

конференц-зал 

"Микеланджело", пр. Медиков, 

д.3, лит. А, 

онлайн-платформа webinar.ru

Комитет по здравоохранению 

г. Санкт-Петербурга

Медицинский факультет Санкт-

Петербрургского Государственного 

Университета, 

ГК "СОГАЗ МЕДИЦИНА", Петербургский союз 

врачей" ООО «Игнеско» при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи,  

эндокринологи, 

ревматологи, ВОП 150 

человек

"Новые подходы к терапии внутренних

болезней в протоколах и клинических

рекомендациях.

Новости. Мнения. Обучение"

30.09.2022

02.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

г. Архангельск, 

отель "Пур-Наволок" наб. 

Северной Двины, 88/1

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

человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2. Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Роль препаратов 

тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

30.09.2022

02.12.2022

"Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений"

Конференция

г. Калининград, 

отель "Холидей Инн 

Калининград",  ул. Виктора Гюго, 

1

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

30 человек

1. Ты помнишь, как все начиналось? Препараты сульфонилмочевины: история и современность. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа  

2. Синдром гипотиреоза: трудности диагностики и лечения

30.09.2022

02.12.2022

"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.Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2.Головокружение в клинической практике. Эффективность и переносимость фиксированной 

комбинации циннаризина и дименгидрината 

30.09.2022

02.12.2022

XVII междисциплинарная научно-

практическая конференция

«Актуальные вопросы урологии и 

гинекологии» с симпозиумом 

«Проблемные вопросы бесплодного 

брака» 

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, отель 

"Олимпия Гарден", Батайский 

пер. 3А

онлайн-площадка 

www.discoverymed.ru, 

www.youtube.com

 ООО "ДискавериМед" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Урологи, гинекоги

терапевты, 150 человек

XVII междисциплинарная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы урологии и гинекологии» с симпозиумом «Проблемные вопросы 

бесплодного брака» 

30.09.2022

03.12.2022

"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 
30.09.2022

06.12.2022
"Современная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения"
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. Артериальная гипертония: трудный пациент. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом 2. Артериальная гипертония у пациентов пожилого 

возраста. Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом

05.10.2022

06.12.2022
"Сахарный диабет 2 типа: вчера, 

сегодня, завтра"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

55 человек

1. Вторая линия терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: консенсус или стрельба по 

движущейся мишени.  Место ситаглиптина в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа

2. Все гениальное просто! Препараты сульфонилмочевины: простая тактика в непростых ситуациях. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа

05.10.2022

06.12.2022 «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.
05.10.2022

06.12.2022

«Тактика ведения пациентов с 

артериальной гипертензией на фоне 

МАЖБП»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, Московский 

пр., 97а, отель HOLIDAY INN 

"Московские ворота"

АНО "Фармпросвет" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты 160 

человек
«Тактика ведения пациентов с артериальной гипертензией на фоне МАЖБП» 05.10.2022

07.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Великий Новгород,

 отель "Парк Инн", Студенческая 

ул., 2-а

 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. Кардио протективные эффекты реабилитации у пациентов после ОИМ. Клинический опыт 

применения зофеноприла

06.10.2022



07.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция
г. Псков, гостиница 

"Покровский", ул. Кузнецкая, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 30 

человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2. Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Роль препаратов 

тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

06.10.2022

07.12.2022

"Риски развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Сложность ведения 

коморбидного пациента"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 55 

человек

1. Антиишемический потенциал ранолазина при ишемической болезни сердца в реальной 

клинической практике. Клинический опты применения ранолазина

2. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Роль фебуксостата

06.10.2022

08.12.2022

"Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений"

Конференция

г. Петрозаводск, 

отель "Питер Инн Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

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

30 человек

1. Ты помнишь, как все начиналось? Препараты сульфонилмочевины: история и современность. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа  

2. Синдром гипотиреоза: трудности диагностики и лечения

07.10.2022

08.12.2022
"Артериальная Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы лечения"
Конференция

г. Санкт-Петербург, отель 

"Олимпия Гарден", Батайский 

пер. 3А

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 50 

человек

1. Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. 

2. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций.

07.10.2022

08.12.2022

"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.Место мукоактивной терапии риносинуситов в международных и российских рекомендациях. 

Место миртола в тактике лечения

2.  Нерешенные вопросы в терапии аллергического ринита. Место биластина в актуальных схемах 

терапии

07.10.2022

08.12.2022

"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. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2.Значение антиоксидантной терапии в ведении пациентов с болевой формой диабетической 

полиневропатии. Место препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

07.10.2022

09.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Архангельск, 

отель "Пур-Наволок" наб. 

Северной Двины, 88/1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты 30 

человек

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

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом.

 2. Комбинированная терапия АГ – эффективный инструмент современного врача. Клинический 

опыт применения   комбинаций олмесартана

07.10.2022

09.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Мурманск, 

отель "Меридиан", ул. 

Воровского, 5/23 

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

человек

1. Возможности терапии пациентов с Аг и  высоким сердечно-сосудистым риском. Клинический 

опыт применения  зофеноприла

2.Терапия коморбидного пациента с АГ в свете клинических рекомендаций. Место небиволола

07.10.2022

09.12.2022

"От большой науки к реальной практике 

лечения пациентов с аллергическими 

заболеваниями"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

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

ЛОР, терапевты 50 человек

1. Междисциплинарные вопросы применения антигистаминных препаратов. Место биластина в 

актуальных схемах терапии. 2. Антигистаминные препараты. Вопросы реальной клинической 

практики. Место биластина в актуальных схемах терапии

07.10.2022

10.12.2022
"Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

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

60 человек

1. Современные подходы к определению объема оперативного вмешательства и 

послеоперационному ведению пациентов с  опухолями щитовидной железы 

2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной железы. Роль 

левотироксина в актуальных схемах терапии

10.10.2022

13.12.2022

"Эндокринология сегодня  - 

современный взгляд  на терапию  

метаболических нарушений"

Конференция

г. Великий Новгород, 

отель "Парк Инн", Студенческая 

ул., 2-а

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

30 человек

1. Ты помнишь, как все начиналось? Препараты сульфонилмочевины: история и современность. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа  

2. Синдром гипотиреоза: трудности диагностики и лечения

12.10.2022

13.12.2022
"Современная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения"
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. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом. 

2.  Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике

12.10.2022

14.12.2022 "Актуальные вопросы ревматологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза Лиговский", 

Лиговский пр., 61

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ревматологи, хирурги, 

терапевты 50 человек

1. Алгоритм диагностики и лечения подагры. Клинический опыт применения оригинального 

фебуксостата 

2. Гиперурикемия как фактор риска развития патологии почек и перспективы уратснижающей 

терапии. Место фебуксостата в терапии подагры

13.10.2022

14.12.2022
"Трудные вопросы в практике врача-

эндокринолога"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

13.10.2022

15.12.2022
"Артериальная Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы лечения"
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.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

14.10.2022

15.12.2022  "Актуальные вопросы тиреоидологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

50 человек

1.Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний ЩЖ. Место левотироксина в актуальных схемах терапии

2.  Синдром гипотиреоза у коморбидного пациента

14.10.2022

16.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза Лиговский", 

Лиговский пр., 61

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

человек

1. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике.  

Клинический опыт применения  дипиридамола

 2. Междисциплинарные подходы к ведению пациентов с неврологическими осложнениями СД. 

Место препаратов тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

14.10.2022

21.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи, терапевты, 50 

человек

1. Междисциплинарный подход к лечению головокружения. Эффективность и переносимость 

фиксированной комбинации циннаризина и дименгидрината 

2. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола

19.10.2022



21.12.2022
"Трудные вопросы в практике врача-

эндокринолога"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас Отель",  2-я 

линия Васильевского острова, д. 

61/30, литера А

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

40 человек

1. Клинические подходы в лечении сахарного диабета 2 типа: базовые принципы и прогресс. 

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

19.10.2022

21.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Череповец, 

отель "Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

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

человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2. Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Роль препаратов 

тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

19.10.2022

22.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

г. Вологда, 

отель "Спасская", Октябрьская 

ул., 25

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

человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине 

2. Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Роль препаратов 

тиоктовой кислоты в атуальных схемах терапии

19.10.2022

22.12.2022 "Актуальные вопросы ревматологии" Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Ревматологи, хирурги, 

терапевты, 50 человек

1. Гиперурикемия как фактор риска развития патологии почек и перспективы уратснижающей 

терапии. Место фебуксостата в терапии подагры

2. Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида

19.10.2022

01.12.2022  Актуальные вопросы отоларингологии Конференция   
г. Пермь, ул. Мира, 45 Б,  ГРК 

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

35   отоларингологи, 

терапевты
Актуальные вопросы отоларингологии 30.09.2022

01.12.2022

"Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической патологии с 

позиций современных клинических 

рекомендаций"?

Конференция   
г. Сургут, пр. Ленина, д. 43, Отель 

"Сити Центр", Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  эндокринологи, 

терапевты

"Рациональная терапия кардиологической и эндокринологической патологии с позиций 

современных клинических рекомендаций"?
30.09.2022

01.12.2022
"Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой"
Конференция   

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 38 -  терапевты "Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой" 30.09.2022

01.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике".

Конференция   

г. Челябинск, ул. Труда, д. 179, ГК 

"Radisson Blu Chelyabinsk", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 врачей: неврологи, 

терапевты
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике". 30.09.2022

02.12.2022

Коморбидные состояния в кардиологии. 

От научных данных к клинической 

практике. 

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

"Four Elements", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологи, терапевты Коморбидные состояния в кардиологии. От научных данных к клинической практике. 30.09.2022

02-03.12.2022 9 Конгресс неврологов Урала Конференция   

г. Екатеринбург, ул.Р. 

Люксембург, д. 49, БЦ "Онегин", 

конференц-зал

ООО ЦМП и ВЛ Камкор, ООО Берлин-Хеми/А. 

Менарини

400-500 -  Неврологи, 

терапевты, педиатры, 

психиатры, врачи общей 

практики

9 Конгресс неврологов Урала 30.09.2022

06.12.2022

Современные клинические 

Рекомендации и стандарты лечения: 

новые тенденции в 

гиполипидемической терапии

Конференция   
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 

1а, отель "Тенет", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи, терапевты

Современные клинические Рекомендации и стандарты лечения: новые тенденции в 

гиполипидемической терапии
МСД 05.10.2022

06.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция   

г. Челябинск, ул. Труда, д. 179, ГК 

"Radisson Blu Chelyabinsk", 

конференц-зал 

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

терапевты
"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 05.10.2022

07.12.2022
Хронические заболевания суставов: 

подходы к терапии
Конференция   

г. Курган, ул. К.Маркса, д. 58, 

Отель "Авеню", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - неврологи, терапевты Хронические заболевания суставов: подходы к терапии 06.10.2022

07.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция   
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, 

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

30 врачей  (кардиологи, 

терапевты)
"Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 06.10.2022

07.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике".

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

"Four Elements", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевты, неврологи "Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике". 06.10.2022

07.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция   

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 38 -  терапевты, неврологи "Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике" 06.10.2022

08.12.2022

Подходы к терапии риносинуситов с 

позиций международных и российских 

рекомендаций. Место миртола в 

современных рекомендациях 

Конференция   

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 

46, Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30   педиатров
Подходы к терапии риносинуситов с позиций международных и российских рекомендаций. Место 

миртола в современных рекомендациях 
07.10.2022

08.12.2022
"Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой"
Конференция   

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, ГК 

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

41 врач (ревматологи, 

терапевты)
"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой" 07.10.2022

09.12.2022
Современная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения. 
Конференция   

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 

46, Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал 

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

кардиологов
Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения. 07.10.2022

13.12.2022

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов с АГ  высокого риска"

Конференция   

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд-Отель 

"Восток", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - кардиологи, терапевты "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов с АГ  высокого риска" 11.10.2022

13.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике".

Конференция   
г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, ГК 

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

50 врачей (неврологи, 

терапевты)
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике". 12.10.2022



14.12.2022
"Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой".
Конференция   

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 

1а, отель "Тенет", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги, 

терапевты - 35
"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой". 13.10.2022

14.12.2022 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция   
г. Курган, ул. К.Маркса, д. 58, 

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

35 -  терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы тиреоидологии 13.10.2022

14.12.2022

Актуальные вопросы поддерживающей 

терапии в онкологии: инновационные 

антиэметики.

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

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

20 - онкологи, 

химиотерапевты онкологи
Актуальные вопросы поддерживающей терапии в онкологии: инновационные антиэметики. 13.10.2022

14.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция   

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд-Отель 

"Восток", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - неврологи, терапевты "Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике" 13.10.2022

14.12.2022  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция   

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 

46, Отель "DoubleTree by Hilton 

Tyumen" конференц-зал 

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

эндокринологи
Актуальные вопросы эндокринологии 13.10.2022

15.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция   

г. Н.Тагил,  ул. Горошникова, д. 

11, отель  «Демидов Плаза», 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - кардиологи, терапевты Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 14.10.2022

15.12.2022
"Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой"
Конференция   

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б,  ГРК 

"Four Elements", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 терапевты, ревматологи "Актуальные вопросы ревматологии. На приеме пациент с подагрой" 14.10.2022

15.12.2022
"Современная терапия пациентов  с АГ: 

вопросы и пути решения."
Конференция   

ГК «Надежда»  ул. Северная, д. 

39, г. Нижневартовск
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологи, терапевты  "Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и пути решения." 14.10.2022

20.12.2022 "Актуальные вопросы тиреоидологии" Конференция   

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

эндокринологи
 "Актуальные вопросы тиреоидологии" 17.10.2022

22.12.2022
"Ишемическая болезнь сердца:  Где мы 

сегодня? "
Конференция   

г. Екатеринбург, ул.Р. 

Люксембург, д. 49, БЦ "Онегин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - кардиологи, терапевты  "Ишемическая болезнь сердца:  Где мы сегодня? " 19.10.2022

23.12.2022 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция   

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, отель 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

эндокринологи
"Актуальные вопросы эндокринологии" 19.10.2022

01.12.2022
" Актуальные вопросы эндокринологии-

современный взгляд на проблему"
Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк, пл.Мира, 

1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

эндокринодоги, терапевты
" Актуальные вопросы эндокринологии-современный взгляд на проблему" 30.09.2022

01.12.2022

Вековые традиции клинической 

неврологии и новые технологии»

Посвященной памяти профессора 

кафедры неврологии ВГМУ имени Н. Н. 

Бурденко П. C. Бабкина .

Конференция
г. Воронеж, ул. Пятницкого 65А 

Отель "Дегас"

ООО "Игнеско",                             ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

150 чел., Неврологи, 

терапевты

Вековые традиции клинической неврологии и новые технологии»

Посвященной памяти профессора кафедры неврологии ВГМУ имени Н. Н. Бурденко П. C. Бабкина 
30.09.2022

01-02.12.2022
IV Межрегиональная НПК «Кардиология: 

традиции и инновации»
Конференция

г. Саратов, Платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.ru

ООО "Коннект",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

150 кардиологов, ВОП и 

терапевтоы
IV Межрегиональная НПК «Кардиология: традиции и инновации» 30.09.2022

02.12.2022 Междисциплинарная школа педиатров Конференция

г.Волгоград, Платформа 

проведения веб-

конференции: Webinar.ru

ООО "ВЦ Царицынская ярмарка",  ООО 

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

07.12.2022

«Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике».

Конференция
ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

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

30 человек: терапевты, 

неврологи
«Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике». 06.10.2022

08.12.2022 Актуальные вопросы ревматологии. Конференция
Волгоград, Рабоче-

Крестьянская,18, ГК "Южный"

 ООО "ВЦ"Царицынская ярмарка",              ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

150  терапевтов, 

ревматологов, хирургов
Актуальные вопросы ревматологии. 07.10.2022

08.12.2022 Актуальные вопросы ревматологии Конференция
Саратов, ГК "Венеция, ул. 

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

30 ревматологов, 

терапевтов, хирургов
Актуальные вопросы ревматологии 07.10.2022

08.12.2022

Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция
г.Саранск, ул.Республиканская, 

103 ГК "Адмирал"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологи, терапевты Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в терапевтической практике. 07.10.2022

12.12.2022 Актуальные вопросы ревматологии Конференция
ГК Центр, г. Тула ул.Тургеневская, 

13
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи, хирурги, 

терапевты,  25 человек
Актуальные вопросы ревматологии 12.10.2022

14.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция
ГК Меркюр, г.Воронеж, 

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

Кардиологи, терапевты,  35 

человек
Современные возможности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 13.10.2022

15.12.2022 Актуальные вопросы ревматологии Конференция
ГК "Лагуна", г.Липецк, пл.Мира, 

1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: ревматологи, 

хирурги, терапевты
Актуальные вопросы ревматологии 14.10.2022

15.12.2022
Коморбидный пациент. Головокружение 

как междисциплинарная проблема
Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж, 

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

Неврологи, ЛОР, 

терапевты,  35 человек
Коморбидный пациент. Головокружение как междисциплинарная проблема 14.10.2022

16.12.2022
Артериальная Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы лечения.
Конференция

Конференц-зал ГК "Адмирал", 

г.Саранск, ул. Республиканская, 

д. 103,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологи, терапевты Артериальная Гипертония 2022: актуальные  вопросы лечения. 14.10.2022

20.12.2022 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
ГК Бенефит Плаза, г.Воронеж, ул. 

Вл. Невского,29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 чел., эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 17.10.2022



20.12.2022

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. 18.10.2022

21.12.2022 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
ГК "Континенталь", г. Белгород, 

ул.Н.Чумичова, д.30
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры,  30 человек Актуальные вопросы педиатрии 19.10.2022

23.12.2022
Артериальная Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы лечения.
Конференция ГК Орел, г. г. Орел, пл. Мира, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10, терапевты -

15
Артериальная Гипертония 2022: актуальные  вопросы лечения. 17.10.2022

01.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике". 

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

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов, терапевтов

1. Главное - не опоздать! Роль антиоксидантной терапии у пациента с СД 2 типа. Место препаратов 

тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 

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. Вопросы. 

Дискуссия. Разбор клинических случаев.

30.09.2022

01.12.2022

Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 

д.20,

БЦ "Олимп Плаза", конференц-

зал

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

чел

1. Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли 

в спине. 2. Пациент с диабетической полиневропатией и риском инсульта: не упустить время. 

Место препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 3. Особенности ведения 

пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. Клинический опыт 

применения дипиридамола. 4. Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.

30.09.2022

01.12.2022

Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция
г. Новокузнецк  пр. Пионерский 

12, ГК  "Бардин", конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты - 42 

человека

1. Пациент с диабетической полиневропатией и риском инсульта : не упустить время. Место 

препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии.                                                           2. 

Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения дипиридамола.                                                      3. Актуальные 

проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли в спине. 4. 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

30.09.2022

02.12.2022

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита".

конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 30 урологов

1.  Клинические данные применения препаратов Простамол Уно и Профлосин в рутинной практике 

уролога у пациентов с симптомами нижних мочевых путей. 2. Обсуждение клинических случаев, 

дискуссия.

30.09.2022

02.12.2022

Современные подходы к ведению 

больных с неврологическими 

нарушениями.

конференция
г. Иркутск, ул Полины Осипенко, 

д 5 отель " Ибис", конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 35 - неврологи, терапевты 

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. Обсуждение   клинических   

случаев , дискуссия.   

30.09.2022

02.12.2022
«Доказательная медицина в практике 

оториноларингологии».
участие в конференции

г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 

7/1, Double Tree by Hilton Hotel, 

конференц-зал

Министерство здравоохранения 

Новосибирской области, 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России , ООО 

"Лугару", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

250 врачей 

оториноларингологов, 

сурдологов, педиатров, 

врачей общей практики.

«Доказательная медицина в практике оториноларингологии». 30.09.2022

03.12.2022
«Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ».
конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26 ,   

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал  

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

108 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

1.       Диффузно- токсический зоб – дифференцированный подход к выбору терапии.  Место 

левотироксина в актуальных схемах терапии.

2.        Практика лечения заболеваний щитовидной железы. Индивидуальный подход к назначению 

левотироксина.

3.       Супрессивная терапия левотироксином: кому, когда и как?

4.  Особенности применения левотироксина у пациентов с различными патологиями ЩЖ в 

условиях новой коронавирусной инфекции. 5. Дискуссия

03.10.2022

06.12.2022

Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике.

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26 ,   

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал  

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

терапевтов

1. Главное - не опоздать! Роль антиоксидантной терапии у пациента с СД 2 типа. Место препаратов 

тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 2. Особенности ведения пациентов после 

ишемического инсульта в амбулаторной практике. Клинический опыт применения  дипиридамола. 

3. Актуальные инструкции по приенению препаратов Берлин-Хеми. 4. Дискуссия

05.10.2022

08.12.2022
Артериальная Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы лечения.
конференция

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологов и 

терапевтов

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций.                               2. Артериальная 

гипертония у подростков и лиц молодого возраста: фокус на олмесартан. 3. Обсуждение 

клинических случаев, дискуссия. 

07.10.2022

08.12.2022
Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой.
конференция

г. Иркутск, ул. Ядринцева, д 1Ж,  

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

35 - ревматологи, хирурги, 

терапевты

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. Клинический опыт 

применения оригинального фебуксостата. 2. НПВП (нимесулид) при остеоартрите.  3. Обсуждение   

клинических   случаев , дискуссия.                          

07.10.2022

08.12.2022

«Современные возможности и подходы 

в снижении сердечно-сосудистого риска 

и достижении целей терапии"

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26 ,   

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
53 врача кардиолога, 

терапевта

1.Стартовая комбинированная гиполипидемическая терапия - уже реальность.  2.Особенности 

гиполипидемической терапии пациентов пожилого возраста. Место эзетимиба в клинической 

практике. 3.Применение эзетимиба  в реальной клинической практике. 4. Дискуссия

MSD 07.10.2022

08.12.2022
"Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой"
Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А, ГК 

«БонАпарт», конференц-зал   
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

ревматологи, 

хирурги, 

терапевты - 30 чел

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. Клинический опыт 

применения оригинального фебуксостата.

 2.  Купирование острого приступа подагры. Место нимесулида.

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

клинических случаев, дискуссия.

07.10.2022



09.12.2022

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

конференция

г. Новосибирск, ул. 

Д.Шамшурина, 37,  "Cosmos 

Novosibirsk Hotel",  конференц- 

зал 

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

1."Клинические аспекты применения препаратов содержащих тамсулозин в рутинной практике 

уролога" 2."Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных" 3. "Актуальные инструкции по 

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

07.10.2022

09.12.2022

"Актуальные вопросы неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической практике". 

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов, терапевтов

1. Главное - не опоздать! Роль антиоксидантной терапии у пациента с СД 2 типа. Место препаратов 

тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 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. 

Ответы на вопросы. 

07.10.2022

09.12.2022

"Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями".

Конференция

Кемеровский район, д. 

Журавлёво, БЦ парка-отеля 

"Грааль", конференц-зал 

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

чел

 1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и метаболическим синдромом. Клинический 

опыт применения  олмесартана и его  фиксированных комбинаций. 2. Клинический разбор 

сложного пациента  с АГ. Место зофеноприла. 3. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный 

выбор терапии. Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом. 4. Применение лерканидипина в реальной клинической практике

07.10.2022

13.12.2022
Актуальные вопросы ревматологии. На 

приеме пациент с подагрой.
конференция

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 ревматологи, хирурги, 

терапевты

1. Ведение больных с остеоартрозом в реальной клинической практике. Место нимесулида.                                           

2. Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению подагры. Место 

фебуксостата в клинических рекомендациях. 3. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

12.10.2022

14.12.2022

"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. Особенности ведения пациентов после ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола.                                                                        2. Актуальные 

проблемы амбулаторного неврологического пациента. Место нимесулида при боли в спине. 3. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.                                                                 

13.10.2022

14.12.2022
Актуальные вопросы ревматологии. На 

приёме пациент с подагрой.
Конференция

Кемеровский район, д. 

Журавлёво, БЦ парка-отеля 

"Грааль", конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
ревматологи, хирурги, 

терапевты - 40 чел

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой. Клинический опыт 

применения оригинального фебуксостата.  2.  Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини. 3. Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.

13.10.2022

15.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 кардиологов и 

терапевтов

1.  Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике.                                                                     

2. Возможности терапии пациентов с АГ и  высоким сердечно-сосудистым риском. Клинический 

опыт применения  зофеноприла. 3. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

14.10.2022

15.12.2022

Эндокринология сегодня - современный 

взгляд  на терапию  метаболических 

нарушений.

Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский 

12, ГК  "Бардин", 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. Все 

гениальное просто! Препараты сульфонилмочевины: простая тактика в непростых ситуациях. 

Место глибенкламида в актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа. 3. Синдром 

гипотиреоза: трудности диагностики и лечения. 4. Дискуссия, ответы на вопросы.

14.10.2022

16.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

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

терапевтов

1. Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. Применение олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. 2. Современные возможности в лечении мультиморбидных 

пациентов с АГ.  Место лерканидипина и фиксированной комбинации с эналаприлом в 

клинической практике. 3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини. 4.  Дискуссия. Ответы на вопросы. 

14.10.2022

16.12.2022
Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции.
Конференция

Кемеровский район, д. 

Журавлёво, БЦ парка-отеля 

"Грааль", конференц-зал 

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

40 чел

1 Левотироксин: общеклинические аспекты применения в практике эндокринолога. 2. 

Заболевания щитовидной железы и беременность. Место левотироксина в актуальных схемах 

терапии. 3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 4. 

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.      

14.10.2022

19.12.2022

Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической патологии с 

позиций современных клинических 

рекомендаций?

конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26 ,   

Отель "Domina Novosibirsk", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
69 врачей эндокринологов, 

кардиологов, терапевтов

1. Пациент с сахарным диабетом на приеме у врача   2. Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в 

свете современных рекомендаций. 3. Антиишемический потенциал ранолазина при ишемической 

болезни сердца в реальной клинической практике. Клинический опты применения ранолазина. 4. 

Дискуссия

17.10.2022

20.12.2022
Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ.
конференция

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

25 эндокринологов и 

терапевтов

1.  Поражения гипофиза и вторичный гипотиреоз. Место левотироксина в актуальных схемах 

терапии.                                   2.  Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции 

щитовидной железы. Роль левотироксина в актуальных схемах терапии. 3. Обсуждение 

клинических случаев, дискуссия.

17.10.2022

20.12.2022

Современные возможности ведения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, 

отель "Марриотт", конференц-

зал

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

1. Новые рекомендации по лечению стабильной ИБС: персонализированный подход к терапии 

пациента. Практические аспекты применения ранолазина в клинической практике.                                                                      

2. Современные возможности в лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место лерканидипина 

и фиксированной комбинации с эналаприлом в клинической практике. 3. Дискуссия 

17.10.2022

21.12.2022Кардионеврология. Междисциплинарный консилиум. конференция

г. Новосибирск, пл. им. Карла 

Маркса, 1/1 ,  Отель "MIROTEL", 

конференц-зал  

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

терапевтов, неврологов

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

17.10.2022



23.12.2022

"Поликлиническая эндокринология в 

практике современного врача – от 

симптомов до синдромов".

конференция

перенос площадки на г. Иркутск, 

ул. Ядринцева, д. 1 Ж, Отель 

"Звезда", конференц-зал; ранее: 

г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, 

отель "Марриотт", конференц-

зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 врачей  

эндокринологов, 

терапевтов 

1. Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии  заболеваний ЩЖ. 2. 

Поражение нервной системы при СД, как  междисциплинарная проблема. Роль препаратов 

тиоктовой кислоты в актуальных схемах терапии. 3. 15 лет применения ингибиторов ДПП-4: 

ожидания, достижения, перспективы. Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по 

лечению сахарного диабета 2 типа. 4. Дискуссия, обмен мнениями.

20.09.2022

03 декабря 2022 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

г. Кемерово, бизнес-отель 

"Олимп Плаза", ул. 

Рукавишникова, д. 40.

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"

29.09.2022

9-10 декабря 

2022

Ежегодныйй конгресс общества 

специалистов по сердченой 

недостаточности 

конгресс

Красногорск, Московская 

обл., Крокус Экспо, 

Международная ул., 16, 

Евромедконгресс, ОССН,              при 

участии ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников
на конгрессе будут рассмотрены вопросы, тактика, рекомендации по лечению пациентов с ХСН 03.10.2022

10 декабря 

2022года

Межрегиональные Практические 

Школы Неврологии на тему  

"Практическая 

нейрореабилитация и 

современные способы борьбы с 

головокружениями и 

когнетивными расстройствами"

конференция 
г.Краснодар. 

Ул.Длинная.123 ГКБ №1

Ивекскон

 "Берлин-Хеми\А.Менарини"
участие свободно для всех 

участников

На конференции будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов c головкружением и 

требующие контроля со стороны врача-невролога
10.10.2022

12 декабря 2022

ХII межрегиональной научно-

практической

междисциплинарной 

конференции «Актуальные 

вопросы терапии внутренних

болезней»,

конференция 

г.Москва. 

Ул.Рускаовская.д.24, 

гостиница Холидей ИНН

Московское Городское Научное 

Общество Терапевтов 

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения и ведения пациентов с заболеваниями 

внутренних органов
10.10.2022

12 декабря 2022

Межрегиональные Практические 

Школы по лек. Терапии в 

неврологии

конференция адрес уточняется
Ивекскон 

"Берлин-Хеми\А.Менарини"
участие свободно для всех 

участников

На конференции будут расмотреты актуальные вопросы неврологии и лекарственной терапии 

неврологических заболеваний.
10.10.2022

14 декабря 2022 Высшая школа терапии конференция он-лайн,  www.webinar.ru

Московское Городское Научное 

Общество Терапевтов 

"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, инсульта, инфаркта.
10.10.2022

14 - 15 декабря 

2022

XV Всероссийский Форум 

«Вопросы неотложной 

кардиологии-2022»

конференция 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии 

им. ак. Е.И.Чазова» 

Минздрава России, 121552, 

Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д. 15А.

Сайт Форума: 

http://acutecardio.ru/

РОО «Общество специалистов по 

неотложной кардиологии» им. 

М.Я.Руда;

ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. ак. 

Е.И.Чазова» Минздрава России; ООО 

«Альфамед»; "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На конфернеции будут рассмотрены современные алгоритмы раннего выявления, терапии и 

эффективной профилактики сердечно-сосудистых событий, а также единые модели 

специализированной помощи больным с широким спектром кардиологических заболеваний, 

совершенствование организационных и материально-технических аспектов оказания неотложной 

кардиологической помощи, внедрение инновационных технологий, внедрение актуальных научных 

разработок в реальную клиническую практику.

10.10.2022



08 декабря 2022

Межрегиональная конференция 

«Сердечная Недостаточность от А 

до Я. Как не потерять пациента на 

этапах оказания медицинской 

помощи»

конференция 
он-лайн, 

https://www.hfrus.com/

Национальное общество по изучению 

сердечной недостаточности и 

заболеваний миокарда (АНО НОИСН);

Министерство здравоохранения 

Челябинской области, ФГБУ «НМИЦК 

им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава 

России; ООО «Альфамед»; "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

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

сосудистыми заболеваниями, ХСН, современные возможности реаблитации пациентов с ССЗ.
10.10.2022

03 декабря 2022 

года

Российский Липидный Форум с 

международным участием
конференция 

г. Москва, Вознесенский 

переулок, 7, 

www.con-med.ru

АНО Национальное общество по 

изучению атеросклероза; "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников

На конференции будут освещены вопросы первичной и вторичной профилактики атеросклероза, 

обсуждение различных нарушений липидного обмена, методы медикаментозной коррекции данных 

нарушений.

03.10.2022

15 декабря 2022

Образовательный проект 

«КардиоВектор» на портале con-

med.ru

 «Коморбидный пациент с ССЗ и 

СД в эпоху ковид и постковид»

конференция он-лайн, www.con-med.ru
Медиа-Медика, спонсор "Берлин-

Хеми\А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

На конференции буут рассмотрены вопросы и схемы терапии пациентов с ССЗ с ССЗ 

и СД в эпоху ковид и постковид
10.10.2022

15.12.2022 Новые подходы к лечению больных ЗНО.
конференция МООД, МО, Балашиха, ул. 

Карбышева, 6.

Учебный центр "Эдиком" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологии, терапевты Тошнота и рвота индуцированная химиотерапии
30.09.2022

02.12.2022

ФБМ: Цикл региональных научно-

практических конференций "Лечение 

онкологического больного. От 

диагностики до реабилитации"

конференция г. Пермь, ул. Советской Армии, 12 

vГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер» 

(хирургический корпус)

Ассоциация ФБМ  

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

онкологии, терапевты Тошнота и рвота индуцированная химиотерапии

29.09.2022

03.12.2022

Региональные образовательные школы 

Российской Ассоциации по Остеопорозу 

"Остеопороз в практике клинициста".

конференция Самара (место уточняется) Технический организатор: ООО "Ивекскон"

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

ревматологи, терапеты, ВОПы Ведение пациентов с нарушениями минерального обмена. Подагра и кость.

29.09.2022

03.12.2022

Региональная конференция  "Manage 

Pain"/"Управляй болью"

конференция Ростов-на-Дону (место 

определяется)

https://managepain.ru/events/2022-12-

03-regionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya/

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

29.09.2022

05.12.2022

Дистанционный образовательный цикл 

"Нейроортопедия плечевого сустава"

онлайн конференция https://doctor.school/event/301 Ассоциации Травматологов-Ортопедов России 

(АТОР)

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

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

Травматологи-ортопеды Актуальные вопросы травматологии

Разбор клинических случаев

29.09.2022

08-09.12.2022

Региональная практическая школа 

Ревматологии

конференция г. Москва, отель Азимут 

Смоленская, Смоленская ул., 8

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

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

ревматологи, терапеты, ВОПы Ведение пациентов с нарушениями минерального обмена. Подагра и кость.

29.09.2022

09.12.2022

Школа Московского региона 

«Инфекционные болезни детей и взрослых. 

Грипп и ОРВИ. COVID-19. Болезни органов 

дыхания. ЛОР-патологии». 

школа
онлайн формат на сайте 

http://infconf.ru/

ООО Медконгресс при спонсорской поддержке 

компании "Берлин-Хеми"

участие свободно для всех 

врачей аллергологов-

иммунологов,  терапевтов, 

отолариногологов

 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.    

04.10.2022

10 декабря 

2022года

Девятый Ежегодный Дискуссионный 

Образовательный Клуб 

"АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва, ул. Лесная, 15, 

Конференц-зал отеля «Холидей 

Инн» Лесная

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Метафилактика рецидивирующего цистита

- О чем взрослый уролог хочет спросить детского?

- Посткоитальный цистит. 

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они дают?

- Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в терапии хронического простатита и 

гиперплазии предстательной железы –  новая реальность *

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

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

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

07.10.2022

15.12.2022

Научно-образовательной конференция 

"Искусство эндокринологии. Консилиум 

с экспертом" 

Научно-

образовательной 

конференция
http://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, гипотиреоза, 

преддиабета                                                  

13.10.2022

https://doctor.school/event/301


01.12.2022

Актуальные вопросы эндокринологии и 

диабетологии Центрального 

Федерального Округа. Зимняя сессия.

Научно-практическая 

конференция

Отель Кортьярд Марриотт Сити 

Центр, г. Москва, Вознесенский 

пер., 7

http://endoconference.ru

ООО «Медфорум» 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.                                                        

30.09.2022

01.12.2022
Междисциплинарная академия. 

Неврология
Телесеминар

г. Москва, трансляция на сайте 

https://1med.tv/

Технический организатор "ООО Медиа 

Сфера"

При поддержке  ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

Участие свободное для всех 

участников эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области неврологии

30.09.2022

1-2 декабря
Конгресс по молекулярной   

иммунологии и аллергологии(IMAC)
конгресс

отель Рэдиссон Славянская, 

Москва, пл. Европы 2, on line на 

платформе https://medtouch.org

ООО МБК при спонсорской поддержке 

компании "Берлин-Хеми"

участие свободно для всех 

врачей аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенерологов, 

педиатров, а также  

специалистов смежных 

дисциплин в области 

современной диагностики, 

лечении и профилактики 

профильных заболеваний. 

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии

• Молекулярная аллергодиагностика  

• Современная диагностика дерматологических заболеваний  

• Редкие аллергические и дерматологические заболевания

• Клинические рекомендации в реальной практике 

• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии

• Диетотерапия аллергических заболеваний

• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии

• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия

• Профилактика аллергических заболеваний 

• Наследственный ангионевротический отек 

• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии

• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы 

• Инфекционные заболевания кожи 

• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия 

30.09.2022

07.12.2022 Левотироксин: Кому? Когда? Как? Онлайн
г. Москва, трансляция на сайте 

https://eecmedical.ru/

Технический организатор "ООО ИИСИ 

Медикал"

При поддержке  ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

500 человек

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить  

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области терапии гипотиреоза

30.09.2022

08.12.2022 Достижения эндокринологии 21 века
Научно-практическая 

конференция
actendocrinology.ru

ООО «Актуальная медицина» 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. 

30.09.2022

09.12.2022
«Терапия ожирения от

истоков к современности»
школа www.eecmedical.ru

ООО «ИИСИ Медикал» 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. 

30.09.2022

12 декабря
Телесеминар "Авторская школа по 

эндокринологии"
Телесеминар

г. Москва, трансляция на сайте 

https://1med.tv/

Технический организатор "ООО Медиа 

Сфера"

При поддержке  ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

Участие свободное для всех 

участников эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области эндокринологии

30.09.2022

13.12.2022
Достижения и перспективы клинической 

эндокринологии

Научно-практическая 

конференция
www.eecmedical.ru

ООО «ИИСИ Медикал» 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. 

30.09.2022

13.12.2022

программа «ТВ Медэксперт.ру» Тема 

мероприятия: 

«Крапивница и аллергодерматозы»

ТВ программа www.tvmedexpert.ru

Технический организатор вебинара: ООО 

"Медэксперт"при спонсорской поддержке 

компании "Берлин-Хеми"

участие свободно для всех 

врачей аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенерологов, 

педиатров, а также  

специалистов смежных 

дисциплин в области 

современной диагностики, 

лечении и профилактики 

профильных заболеваний. 

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.)

30.09.2022

14 декабря 2022
Академический лекторий им.Тареева 

сессия 4, Диабетическая полиневропатия

Научно-практическая 

конференция 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11, 

Клиника Неврологии им. 

Кожевникова, трансляция на 

сайте www.upmed.ru

Технический организатор "ООО 

Медконгресс", при поддержке ООО "Берлин-

Хеми / А. Менарини"

500 человек

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области неврологии     

30.09.2022

15.12.2022 Кардиометаболическая медицина 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. 

30.09.2022

15.12.2022
Научно-практическая школа 

"Неврология за 15 минут"

Научно-практическая 

школа

г. Москва, трансляция на сайте 

https://medtouch.ru/

Технический организатор: ООО "МБК"

При поддержке ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

500 человек

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области неврологии

30.09.2022

http://www.webinar.rae-org.ru/
http://www.webinar.rae-org.ru/


20 декабря
Телесеминар "Междисциплинарная 

академия. Неврология"
Телесеминар

г. Москва, трансляция на сайте 

https://1med.tv/

Технический организатор "ООО Медиа 

Сфера"

При поддержке  ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

Участие свободное для всех 

участников эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области неврологии

30.09.2022

22 декабря
Телесеминар "Авторская школа по 

эндокринологии"
Телесеминар

г. Москва, трансляция на сайте 

https://1med.tv/

Технический организатор "ООО Медиа 

Сфера"

При поддержке  ООО "Берлин-Хеми / А. 

Менарини"

Участие свободное для всех 

участников эндокринологи, 

терапевты)

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в тиреоидологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области эндокринологии

30.09.2022

22.12.2022

Цикл научно-практических 

междисциплинарных школ

«Эволюция подходов к управлению 

сахарным диабетом 2 типа и ожирением»

научно-практическая 

школа 
actendocrinology.ru

ООО «Актуальная медицина» 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. 

30.09.2022

3 декабря 2022

Общероссийский проект "Единый вклад 

врача и фармацевта на пути эффективной 

помощи пациенту". "Бронхиты, синуситы? 

Место фитопрепаратов"

онлайн

на специализированной платформе 

для специалистов здравоохранения  

www.pharmvizit.ru

ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: педиатров, 

терапевтов, работников 

первого стола

Основная цель: 

1. Сформировать у специалистов здравоохранения понимание о том, что совместное участие врача и 

провизора в едином лечебно-консультационном процессе способствует повышению качества терапии в 

целом и росту приверженности пациента к лечению

2. Познакомить с особенностями диагностики и терапии соответствующей патологии

3. Познакомить с "красными флагами" - маркерами серьезности клинической ситуации при 

фармацевтическом консультировании, когда необходимо вовлечение врача

03.10.2022

6 декабря 2022

Общероссийский проект "Единый вклад 

врача и фармацевта на пути эффективной 

помощи пациенту". "Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей"

онлайн

на специализированной платформе 

для специалистов здравоохранения  

www.pharmvizit.ru

ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: педиатров, 

терапевтов, работников 

первого стола

Основная цель: 

1. Сформировать у специалистов здравоохранения понимание о том, что совместное участие врача и 

провизора в едином лечебно-консультационном процессе способствует повышению качества терапии в 

целом и росту приверженности пациента к лечению

2. Познакомить с особенностями диагностики и терапии соответствующей патологии

3. Познакомить с "красными флагами" - маркерами серьезности клинической ситуации при 

фармацевтическом консультировании, когда необходимо вовлечение врача

05.10.2022

28 декабря 2022

Общероссийский проект "Единый вклад 

врача и фармацевта на пути эффективной 

помощи пациенту". "Фитопрепараты: 

целесообразность рекомендации при 

различных нозологиях"

онлайн

на специализированной платформе 

для специалистов здравоохранения  

www.pharmvizit.ru

ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: педиатров, 

терапевтов, работников 

первого стола

Основная цель: 

1. Сформировать у специалистов здравоохранения понимание о том, что совместное участие врача и 

провизора в едином лечебно-консультационном процессе способствует повышению качества терапии в 

целом и росту приверженности пациента к лечению

2. Познакомить с особенностями диагностики и терапии соответствующей патологии

3. Познакомить с "красными флагами" - маркерами серьезности клинической ситуации при 

фармацевтическом консультировании, когда необходимо вовлечение врача

24.10.2022

23 декабря 2022

Общероссийский проект "Единый вклад 

врача и фармацевта на пути эффективной 

помощи пациенту". "Боль. Как с ней 

бороться?"

онлайн

на специализированной платформе 

для специалистов здравоохранения  

www.pharmvizit.ru

ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: педиатров, 

терапевтов, работников 

первого стола

Основная цель: 

1. Сформировать у специалистов здравоохранения понимание о том, что совместное участие врача и 

провизора в едином лечебно-консультационном процессе способствует повышению качества терапии в 

целом и росту приверженности пациента к лечению

2. Познакомить с особенностями диагностики и терапии соответствующей патологии

3. Познакомить с "красными флагами" - маркерами серьезности клинической ситуации при 

фармацевтическом консультировании, когда необходимо вовлечение врача

23.10.2022

16 декабря 2022

Образовательный проект «Школа 

оториноларинголога» онлайн
на портале con-med.ru ООО "ММА "МедиаМедика" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: 

отоларингологов, тераепвтов, 

ВОПов

12:00 – Вебинар «Местная терапия заболеваний респираторного тракта. За и против» (при

поддержке компании Джонсон&amp; Джонсон)

Лектор – Тулупов Денис Андреевич

14.00 - Вебинар «Частые осложнения ЛОР-патологии и их профилактика» (при поддержке

компании Берлин Хеми)

Лекторы – согласовываются

16:00 – Вебинар «Как улучшить прогноз и предупредить осложнения у больных с ОРВИ»

(при поддержке компании Доминанта-Сервис)

Лектор – Попова Елена Николаевна

14.10.2022

20 декабря 2022

Образовательный проект «Школа 

оториноларинголога» онлайн
на портале con-med.ru ООО "ММА "МедиаМедика" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: 

отоларингологов, тераепвтов, 

ВОПов

12:00 – Вебинар «Частые осложнения ЛОР патологии и их профилактика» (при

поддержке компании Джонсон&amp; Джонсон)

Лектор – Полунин Михаил Михайлович

14.00 - Вебинар «Роль фитопрепаратов в лечении риносинусита» (при поддержке

компании Берлин Хеми)

Лекторы – согласовываются

14.10.2022

23 декабря 2022

Образовательный проект «Школа 

оториноларинголога» онлайн
на портале con-med.ru ООО "ММА "МедиаМедика" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа конференций 

представляет интерес для 

специалистов в области 

здравоохранения различных 

специальностей: 

отоларингологов, тераепвтов, 

ВОПов

12:00 – Вебинар «Особенности респираторных заболеваний верхних и нижних

дыхательных путей у детей» (при поддержке компании Джонсон&amp; Джонсон)

Лекторы:

Тулупов Денис Андреевич,

Колосова Наталья Георгиевна

14:00 – Вебинар «Риносинусит-дифференциальный диагноз и подходы к терапии» (при

поддержке компании Берлин Хеми)

Лекторы – согласовываются

16:00 – Вебинар «Острая воспалительная патология верхних дыхательных путей в

вопросах и ответах» (при поддержке компании СиЭсСи)

Лектор – Овчинников Андрей Юрьевич

23.10.2022



21 декабря 2022 

года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В 

УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

г. Новосибирск,

ул. Вокзальная магистраль, д. 1; 

конгресс-отель «Маринс Парк 

Отель Новосибирск»,

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Метафилактика рецидивирующего цистита

- О чем взрослый уролог хочет спросить детского?

- Посткоитальный цистит. 

- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование “Таурус”.

- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они дают?

- Комбинированная терапия экстрактами serenoa repens в терапии хронического простатита и 

гиперплазии предстательной железы –  новая реальность *

- РМожет быть надо раньше оперировать?А что, если операция не финал лечения? *

- СНМ у женщин – что мы упускаем?

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

20.10.2022
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УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д.123, Отель NOVOTEL 

KRASNOYARSK CENTER

Ассоциация Специалистов Консервативной 
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