
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

01.02.2023

"Трудные вопросы в 

практике врача-

эндокринолога"
конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

40 врачей эндокринологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

1.  Коней на переправе не меняют?! Место 

ингибиторов ДПП-4 в лечении СД 2 типа. 

2.  Предиабет. Время ждать? Время действовать! 

Роль метформина в актуальных схемах терапии 

сахарного диабета 2 типа.

3. «Новые» и «старые» пероральные 

сахароснижающие препараты: конкуренты или 

выгодный тандем? Роль глибенкламида в текущих 

рекомендациях

01.12.2022

02.02.2023

Научно-практическая 

конференция

Образовательный проект 

"Библиотека кардиолога"  

«Руководство по 

кардиологии – избранные 

главы»

Конференция

г.Самара, просп. 

Ленина, 14А, 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека

Самарская областная ассоциация врачей, 

Самарский областной клинический 

кардиологический

диспансер им. В.П. Полякова 

Самарское отделение Российского 

Кардиологического общества .

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини"

Кардиологи, терапевты-150

Научно-практическая конференция

Образовательный проект "Библиотека кардиолога"  

«Руководство по кардиологии – избранные главы»

02.12.2022

03-04.02.2023

VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

Российского 

кардиологического 

общества «Нижегородская 

зима» 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференция
г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

27, 

Российское кардиологическое общество, 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, терапевты, 

кардиохирурги, врачи общей 

практики, семейные врачи.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике. 

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике

02.12.2022

08.02.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40  неврологов, терапевтов

1. "Особенности ведения пациентов после 

ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола."

2. "Современные подходы к терапии дорсопатии и 

роль декскетопрофена." 

3. "Остеоартроз: современное состояние проблемы 

и тактика лечения. Роль нимесулида."

06.12.2022

09.02.2023
Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху.

конференция
г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты 45 чел

1. Артериальная гипертензия и ХСН: стратегии 

долгосрочной фармакотерапии

2.  Особенности ведения пациентов с АГ и ХБП: что 

говорят современные исследования и рекомендации

3. Дискуссия

07.12.2022

09.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

конференция
г.Набережные Челны, 

ГК "Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Отоларингологи, терапевты 40 

чел

1. Подходы к терапии риносинуситов с позиций 

международных и российских рекомендаций. Место 

миртола в современных рекомендациях.                                                              

                                      

2. Современные методики лечения гайморита с 

фокусом на миртол.                                                                                    

                    

3.  Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

07.12.2022

                             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)                                                                                                    



09.02.2023

Артериальная Гипертония 

2022: актуальные  вопросы 

лечения.
конференция

г.Самара, ул. 

Советской Армии, д. 

251, к. 3, конференц 

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

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

1. Артериальная гипертония у лиц пожилого 

возраста. Применение олмесартана и его  

фиксированных комбинаций. 

2. Артериальная гипертония у подростков и лиц 

молодого возраста: фокус на олмесартан

3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

08.12.2022

10.02.2023

научно-практическая

конференция 

«Совремсенные вопросы 

неврологии"

Конференция
г. Самара, ул. Ново-

Садовая 162В, отель

«Ренессанс» 

 Автономная некоммерческая организация

«Альянс эффективного взаимодействия 

специалистов в области медицины и 

фармации

«АМФА»,  

Самарская областная ассоциация врачей, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

Неврологи, ревматологи

терапевтв-150

научно-практическая

конференция «Совремсенные вопросы неврологии"
07.12.2022

11.02.2023

Научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы 

охраны

здоровья детей и 

подростков»

Цикл мероприятий проф. 

Захаровой

И.Н. 

Конференция Он-лайн

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,

Самарская областная ассоциация врачей, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

педиатры-200

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы охраны

здоровья детей и подростков»

Цикл мероприятий проф. Захаровой

И.Н. 

08.12.2022

15.02.2023
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

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

 50 человек

1. Современные подходы к терапии дорсопатии и 

роль декскетопрофена. 2.Актуальные проблемы 

амбулаторного неврологического пациента. Место 

нимесулида при боли в спине .

14.12.2022

15.02.2023

Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача – от симптомов до 

синдромов.

конференция
г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи, терапевты 45 

чел

1) Эволюция клинических рекомендация по лечению 

сахарного диабета 2 типа: от возможностей к 

необходимости. Роль ситаглиптина в актуальных 

рекомендациях по лечению сахарного диабета 2 

типа.                                                                                            

2) Заболевания щитовидной железы и Ковид. 

Левотироксин в свете современных рекомендаций.

3) Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

14.12.2022

15.02.2023

"АГ в особых группах 

пациентов: нюансы 

терапии"
конференция

г.Самара, конференц-

зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 

99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

1. Новые возможности в комбинированной  терапии 

пациента с АГ и ХБП.  Аспекты назначения бета-

блокаторов у пациентов с ИБС и СН.

 2. Ведение пациентов с АГ и коморбидной, в том 

числе онкологической патологией.

3. Дискуссия

14.12.2022

16.02.2023

"Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями."

Конференция  

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

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

человек

1. Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и 

метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных 

комбинаций.  

2. Артериальная гипертония: трудный пациент. 

Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом. 

3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

15.12.2022

16.02.2023
"Актуальные вопросы 

урологии"
конференция

г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 40 чел

1) Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

растительного экстракта Serenoa repens.

2) Клинические данные применения лекарственного 

препарата на основе тамсулозина у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной практике уролога

15.12.2022



16.02.2023

"Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике"

Конференция

г.Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал отель 

"Вилла де Идальго"

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

1. Защита органов – мишеней при АГ: обоснованный 

выбор терапии. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом.                                               2. Тактика 

лечения пациентов с АГ в различных возрастных 

группах.  Клинический опыт применения  

небиволола.

3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

15.12.2022

16.02.2023
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

г.Самара, Отель "Грин 

Лайн Самара", ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3

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

1. "Место лекарственных препаратов на основе 

плодов Пальмы ползучей в терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания у мужчин с 

хроническим простатитом."

2. "Клинические аспекты применения препаратов, 

содержащих тамсулозин, в рутинной практике 

уролога."

3. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини."

15.12.2022

16.02.2023

Республиканская научно-

практическая конференция 

"Внедрение клинических 

рекомендаций в практику"

конференция
Платформа: 

events.webinar.ru; 

www.mpe.agency

Министерство Здравоохранения 

Республики Татарстан, КГМА – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

ООО «Магна Паблишер», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 врачей кардиологов, 

терапевтов, ВОП
Программа мероприятия на согласовании 15.12.2022

17.02.2023
 "Актуальные вопросы 

урологии."
Конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум 

Отель" , 

ул.Ярославская, 23, 

корп 1

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

1. Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

растительного экстракта Serenoa repens.                                                                           

                                                 2. Клинические данные 

применения растительного экстракта Serenoa repens 

и тамсулозина в рутинной практике уролога у 

пациентов с симптомами нижних мочевых путей.

16.12.2022

17.02.2023

Юбилейная 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

Регионального сосудистого 

центра «Сердце и мозг 

2023: новые горизонты в 

лечении сердечно-

сосудистых заболеваний»

Конференция
г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 

27, 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

400 кардиологи, неврологи, 

реабилитологи, нейрохирурги 

и все заинтересованные 

специалисты

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике

16.12.2022

18.02.2023

научно-практическая

конференция 

«Совремсенные вопросы 

эндокринологии"

Конференция
г. Самара, ул. Ново-

Садовая 162В, отель

«Ренессанс» 

 Автономная некоммерческая организация

«Альянс эффективного взаимодействия 

специалистов в области медицины и 

фармации

«АМФА»,  

Самарская областная ассоциация врачей, 

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

Эндокринолги, терапевты-150

научно-практическая

конференция «Совремсенные вопросы 

эндокринологии"

16.12.2022

21.02.2023
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

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

 40 человек

1. Место лекарственных препаратов на основе 

плодов Пальмы ползучей в терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания у мужчин с 

хроническим простатитом.                                           

 2. Клинические аспекты применения препаратов, 

содержащих тамсулозин, в рутинной практике 

уролога.                            

20.12.2022



21.02.2023

"Современные подходы к 

лечению головокружения: 

основные сложности, 

тактики и пути решения 

проблемы"

конференция
г.Казань,  ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты 45 чел

1. Клинические наблюдения. Применения 

фиксированной комбинации дименгидрината и 

циннаризина лечебной практике. 

2. Диагноз головокружение: причины, симптомы, 

лечение. Эффективность и переносимость 

фиксированной комбинации дименгидрината и 

циннаризина(препарат Арлеверт).                                                                     

                                3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини 

20.12.2022

21.02.2023
Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г.Самара, Отель "Грин 

Лайн Самара", ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
40  ревматологи, терапевты, 

хирурги

1. Купирование острого приступа подагры. Место 

нимесулида

2. Лечение подагры у пациентов с легким и 

умеренным нарушением функции почек. 

Клинический опыт применения оригинального 

фебуксостата.  

3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

20.12.2022

22.02.2023

Междисциплинарный

образовательный проект

Академические среды 

кафедры

клинической иммунологии 

и

аллергологии Саратовского 

ГМУ

им. В.И. Разумовского МЗ 

РФ

«Безграничная 

иммунология»

Конференция Он-лайн

Саратовский ГМУ им. ВИ Разумовского,

Самарская областная ассоциация врачей,

ООО "Майс Партнёр",  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А, Менарини" 

Аллергологи, иммунологи, 

ЛОР, Дерматологи, Терапевты-

150

Междисциплинарный

образовательный проект

Академические среды кафедры

клинической иммунологии и

аллергологии Саратовского ГМУ

им. В.И. Разумовского МЗ РФ

«Безграничная иммунология»

20.12.2022

28.02.2023

Научно-практическая 

конфренция «Актуальные 

вопросы неврологии и 

психиатрии»

Конференция

http:ms-

mag.ru/webinar/psi280

2

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, ООО «Аструм», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

180 врачей: неврологи, 

терапевты, ВОП

1) Поражение нервной системы при СД, как  

междисциплинарная проблема(на согласовании).                                                                       

                                                                2) Практический 

алгоритм диагностики и лечения скелетно-

мышечной боли(на согласовании).

23.12.2022

15.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

конференция

Владивосток, пр-т 100-

лет Владивостоку, 

д.103, ГК Акфес-Сейо

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

отоларингологи, терапевты 40

1. Спорные вопросы лечения аллергического ринита. 

Тактика ведения пациентов с позиции аллерголога-

иммунолога и оториноларинголога. Место 

биластина в актуальных схемах терапии. / 2. 

Подходы к терапии риносинуситов с позиций 

международных и российских рекомендаций. Место 

миртола в современных рекомендациях. 

14.12.2022

22.02.2023
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

г. Владивосток, 

Партизанский 

проспект, 44в , 

конференц-зал ГК 

Новотель

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

1. Клинические данные применения растительного 

экстракта Serenoa repens и тамсулозина в рутинной 

практике уролога у пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей.

21.12.2022

22.02.2023
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

Конференц-зал М 

Холл, г. Хабаровск, ул. 

Фрунзе, 53

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

1. Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

растительного экстракта Serenoa repens.  / 2. 

Клинические данные применения лекарственного 

препарата на основе тамсулозина у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной практике уролога.

21.12.2022

15.02.2023
Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ
конференция

г. Владивосток, 

Партизанский 

проспект, 44в , 

конференц-зал ГК 

Новотель

ООО " Берлин-Хеми / А. Менарини" эндокринологи и терапевты 40

1. Заболевания щитовидной железы и Ковид. 

Левотироксин в свете современных рекомендаций. / 

2. Место препаратов калия йодида в схемах терапии 

узлового и коллоидного зоба. Способы коррекции 

недостатка потребления йода у беременных 

женщин. Что важно знать врачу эндокринологу?

14.12.2022



15.02.2023

"Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача – от симптомов до 

синдромов"

конференция

Конференц-зал ГК 

Олимпик, г. 

Хабаровск, 

Ул.Дикопольцева, 26а

ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини" эндокринологи , терапевты 40

1. Аутоиммунные, йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния. Алгоритмы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

ЩЖ. Место левотироксина в актуальных схемах 

терапии. / 2. Влияние предиабета на здоровье 

женщины в разные периоды жизни. Роль 

метформина в терапии СД 2 типа. / 3. Современный 

подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний препаратами калия йодида

14.12.2022

04.02.2023

«Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями»

конференция

конференц-зал отеля 

«Ареал»

Адрес: Московская 

область, Богородский 

городской округ, дер. 

Новая Купавна, 

микрорайон Родинки, 

ул. Сиреневая, д.21, 

стр.1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологов и терапевтов
«Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»
02.12.2022

07.02.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему"

конференция

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн", Адрес: г. 

Калуга, ул. Суворова 

д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии-современный 

взгляд на проблему"
05.12.2022

08.02.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему"

конференция

Конференц зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

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

эндокринологов

 "Актуальные вопросы эндокринологии-

современный взгляд на проблему"
06.12.2022

08.02.2023

"Лечение ССЗ как 

искусство: что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа? "

конференция

конференц-зал 

гостиницы «Парк 

Инн» 

Адрес: г.Ярославль,  

ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов

"Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда 

Рекомендации не дают ясного ответа? "
06.12.2022

09.02.2023

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

конференция

г. Владимир,  

гостиница 

"Вознесенская 

слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов и терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической практике"
07.12.2022



09.02.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему" 

конференция

конференц-зал 

гостиницы «Старый 

город», г.Рязань, 

Мюнстерская ул., д.2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии-современный 

взгляд на проблему" 
07.12.2022

09.02.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему"

конференция

 г. Смоленск, ул 

Крупской д.64 А 

Конференц-зал 

гостиницы "Прага"

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

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии-современный 

взгляд на проблему"
07.12.2022

10.02.2023

"Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему".

конференция

г. Брянск, пр-т Станке 

Димитрова, 106, 

стр.1г, конференц-зал 

гостиницы 

"Мегаполис"

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

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии-современный 

взгляд на проблему".
07.12.2022

11.02.2023
"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой".

конференция

Москва, Отель 

"Рэдиссон 

Славянская", 

Площадь Европы, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов и ревматологов
"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой".
07.12.2022

11.02.2023

"Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями"

конференция

Отель  «Авантель 

Клаб Истра»,  

Московская область, 

Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологов и терапевтов
"Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями"
07.12.2022

16.02.2023

 «Актуальные вопросы 

поддерживающей терапии 

в онкологии: 

инновационные 

антиэметики». 

конференция

Конференц зал 

гостиницы «East 

Gate», пр. Ленина, 25, 

г. Балашиха, 

Московская обл

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 онкологов и 

химиотерапевтов

 «Актуальные вопросы поддерживающей терапии в 

онкологии: инновационные антиэметики». 
15.12.2022

16.02.2023

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

г. Владимир,  

гостиница 

"Вознесенская 

слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б

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

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных Рекомендаций 

в реальной клинической практике»

15.12.2022

16.02.2023

«Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике»

конференция

Конференц-зал 

гостиницы "Русский 

Манчестер", г. 

Иваново, ул. Бубнова, 

д. 44

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

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных Рекомендаций 

в реальной клинической практике»

15.12.2022

16.02.2023

"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."
15.12.2022



18.02.2023
«Терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху»

конференция

 Отель "Редиссон 

Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, 

д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов и кардиологов
«Терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 

коронавирусную эпоху»
16.12.2022

18.02.2023

 "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"
16.12.2022

25.02.2023

"Современные подходы к 

ведению больных с 

неврологическими 

нарушениями."

конференция

конференц-зал отеля 

«Ареал»

Адрес: Московская 

область, Богородский 

городской округ, дер. 

Новая Купавна, 

микрорайон Родинки, 

ул. Сиреневая, д.21, 

стр.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологов и терапевтов
"Современные подходы к ведению больных с 

неврологическими нарушениями."
16.12.2022

02.02.2023

"Подходы к терапии 

риносинуситов с позиций 

международных и 

российских рекомендаций. 

Место миртола в 

современных 

рекомендациях"

Конференция

Отель "Новотель 

Москва Киевская", г. 

Москва, ул. Киевская, 

д.2

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

Москвы

Конференция на темы: "Подходы к терапии 

риносинуситов с позиций международных и 

российских рекомендаций. Место миртола в 

современных рекомендациях", "Хронический 

риносинусит: мировые тенденции и национальные 

особенности. Место миртола в терапии"

02.12.2022

03.02.2023

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

Отель "Холидей Инн 

Москва Лесная", г. 

Москва, ул. Лесная, д. 

15

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

Москвы

Конференция на темы: "Терапия коморбидного 

пациента с АГ в свете клинических рекомендаций. 

Место небиволола", "Тактика лечения пациентов с 

АГ в различных возрастных группах.  Клинический 

опыт применения  небиволола"

02.12.2022

04.02.2023

"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", "Особенности ведения пациентов с 

диабетической полиневропатией в современных 

условиях. Место препаратов тиоктовой кислоты в 

актуальных схемах терапии", "Аутоиммунные, 

йододефицитные, йодиндуцированные состояния. 

Алгоритмы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний ЩЖ. Место левотироксина в 

актуальных схемах терапии"

02.12.2022

04.02.2023
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

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

Конференция на темы: "Функциональные кишечные 

колики, их коррекция препаратами симетикона у 

детей раннего возраста", "Многоликий риносинусит 

и детская ринология. Фокус на миртол", "Роль 

препаратов калия йодида в предотвращении 

развития йододефицитных заболеваний. Влияние 

йода на рост и развитие детей первых лет жизни"

02.12.2022



09.02.2023

"Лечение ССЗ как 

искусство: что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа?"

Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, 

д. 2

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

Москвы

Конференция на темы: "Стратегические подходы к 

ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический 

опыт применения  небиволола", "Причины и 

патофизиологические механизмы развития 

стенокардии. Современные возможности терапии и 

практические аспекты применения ранолазина в 

клинической практике", "Кардиореабилитация и 

влияние на прогноз у пациентов с ССЗ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприла) в профилактике 

ССО", "Применение ранолазина в реальной 

клинической практике"

07.12.2022

10.02.2023

"Современные подходы к 

лечению головокружения: 

основные сложности, 

тактики и пути решения 

проблемы"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Клинические наблюдения. 

Применения фиксированной комбинации 

дименгидрината и циннаризина (препарат Арлеверт) 

в лечебной практике", "Диагноз головокружение: 

причины, симптомы, лечение. Эффективность и 

переносимость фиксированной комбинации 

дименгидрината и циннаризина (препарат 

Арлеверт)"

07.12.2022

11.02.2023

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

Отель "Ареал", 

Московская область, 

Богородский 

городской округ, дер. 

Новая Купавна, 

местечко Родинки, 

ул. Сиреневая, д.21, 

стр.1

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

Москвы

Конференция на темы: "Практический алгоритм 

диагностики и лечения боли в спине. Место 

декскетопрофена", "Актуальные проблемы 

амбулаторного неврологического пациента. Место 

нимесулида при боли в спине", "Особенности 

ведения пациентов после ишемического инсульта в 

амбулаторной практике. Клинический опыт 

применения  дипиридамола", 

"Междисциплинарные подходы к ведению 

пациентов с неврологическими осложнениями СД. 

Место препаратов тиоктовой кислоты в актуальных 

схемах терапии"

07.12.2022

16.02.2023
"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"

15.12.2022

16.02.2023

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении респираторных и 

кожных аллергических 

заболеваний" 

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

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

и терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Обзор новых данных в 

современном взгляде на терапию аллергического 

ринита. Биластин в актуальных схемах терапии 

крапивницы", "Применение биластина в реальной 

клинической практике"

15.12.2022

17.02.2023

"Современные 

клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

гипотиреоза"

Конференция

Отель "Mercure 

Москва Павелецкая", 

г. Москва, ул. 

Бахрушина, д. 11

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Аспекты заместительной 

терапии гипотиреоза,  влияющие на качество 

компенсации. Место левотироксина в актуальных 

схемах терапии", "Применение левотироксина в 

реальной клинической практике"

16.12.2022

18.02.2023
"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой"

Конференция

Отель "Холидей Инн 

Москва Лесная", г. 

Москва, ул. Лесная, д. 

15

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Остеоартроз: современное 

состояние проблемы и тактика лечения. Роль 

нимесулида", "Диагностика и современные подходы 

в лечении подагры в амбулаторной практике. 

Эффективность оригинального фебуксостата", 

"Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой. Клинический опыт 

применения оригинального фебуксостата"

16.12.2022



18.02.2023
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

Отель "Лесной парк 

отель", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 урологов Москвы

Конференция на темы: "Современные аспекты 

лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы препаратами Serenoa 

repens", "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита растительными 

препаратами Пальмы ползучей в свете 

патогенетических данных", "Клинические данные 

применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной 

практике уролога"

16.12.2022

21.02.2023

"Современные 

клинические 

Рекомендации и стандарты 

лечения: новые тенденции 

в гиполипидемической 

терапии"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
60 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Стартовая комбинированная 

гиполипидемическая терапия уже реальность", 

"Особенности гиполипидемической терапии 

пациентов пожилого возраста. Место  эзетимиба в 

клинической  практике", "Применение эзетимиба в 

реальной клинической практике"

20.12.2022 МСД

01.02.2023

"Лечение ССЗ как 

искусство: что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа?"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 45 

человек

1. Причины и патофизиологические механизмы 

развития стенокардии. Современные возможности 

терапии и практические аспекты применения 

ранолазина в клинической практике. 

2. Кардиореабилитация и влияние на прогноз у 

пациентов с ССЗ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприла) в профилактике ССО. 

01.12.2022

01.02.2023

"Сложный пациент на 

приеме: 

междисциплинарный 

подход"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

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

ЛОР, терапевты 40 человек

1. Трудный пациент в практике врача аллерголога-

иммунолога с аллергическим ринитом. Место 

биластина в актуальных схемах терапии. 

2. Коморбидные пациенты в практике аллерголога. 

Биластин в актуальных схемах терапии крапивницы.

01.12.2022

02.02.2023

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г. Вологда, 

отель "Спасская", 

Октябрьская ул., 25

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

человек

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола. 

2.  Клинический разбор  "сложного" пациента  с АГ. 

Место небиволола.

02.12.2022

02.02.2023
«Новые горизонты лечения 

ГБ. ГБ и СРК с диареей – 

есть ли связь?»

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

«Новые горизонты лечения ГБ. ГБ и СРК с диареей – 

есть ли связь?»
02.12.2022

03.02.2023

"Артериальная Гипертония 

2023: актуальные  вопросы 

лечения"

Конференция

г. Калининград, 

отель "Холидей Инн 

Калининград",  ул. 

Виктора Гюго, 1

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

человек

1. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к 

практике. Фокус на органопротекцию 2. 

Фиксированные комбинации олмесаратана на старте 

терапии  пациентов с  АГ высокого риска. 

02.12.2022

07.02.2023

"Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Петрозаводск, 

отель "Питер Инн 

Петрозаводск", 

площадь Гагарина, 1 

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

человек

1. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к 

практике. Фокус на органопротекцию 

2. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола.

05.12.2022

07.02.2023
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

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

человек

1. Актуальные проблемы амбулаторного 

неврологического пациента. Место нимесулида при 

боли в спине 

2. Головокружение: причины, симптомы и лечение. 

Эффективность и переносимость фиксированной 

комбинации циннаризина и дименгидрината 

3.  Особенности ведения пациентов после 

ишемического инсульта в амбулаторной практике

05.12.2022



08.02.2023

"Артериальная Гипертония 

2023: актуальные  вопросы 

лечения"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Олимпия 

Гарден", Батайский 

пер. 3А

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

человек

1. Реальный пациент на приеме у врача: от теории к 

практике. Фокус на органопротекцию 

2. Артериальная гипертония у лиц пожилого 

возраста. Применение олмесартана и его  

фиксированных комбинаций

06.12.2022

08-09.02.2023

IX Междисциплинарный 

форум

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

медицинской помощи. 

Ильменские встречи»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Великий Новгород,

 Отель "Парк Инн ", ул 

Студенческая,2-а

ООО "Медфорум" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ВОП, кардиологи, 

эндокринологи 200 человек

IX Междисциплинарный форум

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи. Ильменские встречи»

06.12.2022

09.02.2023

 "Коморбидные состояния 

в кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г. Псков, гостиница 

"Покровский", ул. 

Кузнецкая, д. 2

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

человек

1. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола. 

2.  Клинический разбор  "сложного" пациента  с АГ. 

Место небиволола.

07.12.2022

09.02.2023

"Патология щитовидной 

железы и коморбидные 

состояния"

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 45 

человек

1. Диагностика и лечение опухолевых заболеваний 

щитовидной железы- новые аспекты. Роль 

левотироксина в актуальных схемах терапии. 

2. Нарушения функции щитовидной железы в 

рамках наследственных синдромов. Роль 

левотироксина в актуальных схемах терапии.

07.12.2022

09.02.2023

«Артериальная 

гипертензия как фактор 

прогрессирования фиброза 

печени у пациента с 

дислипидемией и 

дисбактериозом 

кишечника»

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

«Артериальная гипертензия как фактор 

прогрессирования фиброза печени у пациента с 

дислипидемией и дисбактериозом кишечника»

07.12.2022

11.02.2023

"Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике"

Конференция

г. Мурманск, 

отель "Меридиан" ул. 

Воровского, 5/23 

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

человек

1.Актуальные проблемы амбулаторного 

неврологического пациента. Место нимесулида при 

боли в спине 

2. Особенности ведения пациентов после 

ишемического инсульта в амбулаторной практике. 

Клинический опыт применения  дипиридамола. 

07.12.2022

14.02.2023

 "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. Пациенты высокого риска с АГ: все ли 

возможности терапии использованы. 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.

14.12.2022

14.02.2023
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас 

Отель",  2-я линия 

Васильевского 

острова, д. 61/30, 

литера А

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

1. Детские кишечные колики: терапия препаратами 

симетикона 

2.  Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний препаратами калия 

йодида.

14.12.2022

15.02.2023

"Коморбидные состояния в 

кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Краун Плаза 

Лиговский", 

Лиговский пр., 61

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

человек

1. Тактика лечения пациентов с АГ в различных 

возрастных группах.  Клинический опыт применения  

небиволола.

 2.Хроническая сердечная недостаточность.  

Персонализированный подход к пациенту. Место 

небиволола в современных рекомендациях.

14.12.2022

15.02.2023
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель "Ривер Палас 

Отель",  2-я линия 

Васильевского 

острова, д. 61/30, 

литера А

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

терапевты, 40 человек

1. Гиперурикемия как фактор риска развития 

патологии почек и перспективы уратснижающей 

терапии. Место фебуксостата в терапии подагры. 

2. Ведение больных с остеоартрозом в реальной 

клинической практике. Место нимесулида.

14.12.2022



15.02.2023

"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. Длительное удержание гликемического контроля 

и замедление прогрессирования сахарного диабета 

2 типа - возможно ли поставить диабет на паузу? 

Место ситаглиптина в терапии сахарного диабета 2 

типа. 

2. Сахарный диабет, предиабет и ожирение в 

практике эндокринолога и врача-терапевта. Место 

метформина в актуальных схемах лечения.

14.12.2022

16.02.2023

 "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.

15.12.2022

16.02.2023

"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.  Практический алгоритм диагностики и лечения 

боли в спине. Место декскетопрофена 

3. Пациент с диабетической полиневропатией: не 

упустить время. Место препаратов тиоктовой 

кислоты в актуальных схемах терапии.

15.12.2022

17.02.2023

 "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.  Реальный пациент на приеме у врача: от теории к 

практике. Фокус на органопротекцию 

2. Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола.

16.12.2022

17.02.2023

4-я научно-практическая 

конференция 

«Кардиология: новости,  

мнения, обучение»

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"

Кардиологи,

терапевты, 150 человек

4-я научно-практическая конференция 

«Кардиология: новости,  мнения, обучение»
16.12.2022

17.02.2023
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

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

1. Данные клинических исследований применения 

препаратов Serenoa repens в качестве 

патогенетической терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита 

2. Клинические аспекты применения препаратов, 

содержащих тамсулозин, в рутинной практике 

уролога.

16.12.2022

18.02.2023

Авторская школа 

"Практикум "Новости 

респираторной медицины» 

профессора Авдеева С.Н. и  

Емельянова А.В."

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург,

 онлайн-площадка

www.medq.ru

 ООО «МедЗнания»   при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, дерматологи, 

ЛОР, терапевты 2500 человек

Авторская школа "Практикум "Новости 

респираторной медицины» профессора Авдеева С.Н. 

и  Емельянова А.В."

16.12.2022

21.02.2023

"Современные 

клинические 

Рекомендации и стандарты 

лечения: новые тенденции 

в гиполипидемической 

терапии"

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.  Стартовая комбинированная 

гиполипидемическая терапия уже реальность 

2. Особенности гиполипидемической терапии 

пациентов пожилого возраста. Место  эзетимиба в 

клинической  практике. 

20.12.2022 МСД

21-22.02.2023
XI Медицинский конгресс 

«Северное сияние»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Мурманск, 

отель "Меридиан", 

ул.Воровского д.5/23

 ООО "Медфорум" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех специальностей 

200 человек
XI Медицинский конгресс «Северное сияние» 20.12.2022



28.02.2023

"Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель"Англетер", ул. 

Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Неврологи, ЛОР, терапевты 40 

человек

1. Междисциплинарный подход к лечению 

головокружения. Эффективность и переносимость 

фиксированной комбинации циннаризина и 

дименгидрината 

2. Подходы к терапии риносинуситов с позиций 

международных и российских рекомендаций. Место 

миртола в современных рекомендациях

20.12.2022

02.02.2023

Многоликий риносинусит и 

детская ринология. Фокус 

на миртол.

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

БЦ"Высоцкий", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини педиатры -35
Многоликий риносинусит и детская ринология. 

Фокус на миртол.
02.12.2022

03.02.2023
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

Б,  ГРК "Four 

Elements",

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 урологов Актуальные вопросы урологии 02.12.2022

03.02.2023

Артериальная гипертензия 

и коморбидность – как 

выбрать оптимальные 

препараты в реальной 

клинической практике

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д.  

46, Отель "DoubleTree 

by Hilton Tyumen" 

конференц-зал "Silver"

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

Артериальная гипертензия и коморбидность – как 

выбрать оптимальные препараты в реальной 

клинической практике

02.12.2022

10.02.2023

"Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями"

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

Б,  ГРК "Four 

Elements",

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 40 кардиологов, терапевтов 
"Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями". 
07.12.2022

10.02.2023

Кардионеврология. 

Междисциплинарный 

консилиум

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

БЦ"Высоцкий", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
35 - Кардиологи, неврологи, 

терапевты
Кардионеврология. Междисциплинарный консилиум 07.12.2022

13.02.2023
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

отель Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 40 -  терапевты, неврологи "Актуальные вопросы неврологии" 12.12.2022

15.02.2023

"Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями".

Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, 

д. 43, Отель "Сити 

Центр", Конференц-

зал, 16 этаж

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 кардиологи, терапевты
 "Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями".
14.12.2022

15.02.2023

"Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой"

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 179, ГК 

"Radisson Blu 

Chelyabinsk", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
40 врачей (ревматологи, 

хирурги,  терапевты)

"Актуальные вопросы ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой"
14.12.2022

16.02.2023

"Актуальные вопросы 

заболеваний детей раннего 

и младшего возраста".

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 46, 

Отель "DoubleTree by 

Hilton Tyumen" 

конференц-зал  

GOLDEN HALL

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 педиатров
"Актуальные вопросы заболеваний детей раннего и 

младшего возраста".
15.12.2022

16.02.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

г. Курган, ул. 

К.Маркса, д. 58, Отель 

"Авеню", конференц-

зал.

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 - неврологи, терапевты
Актуальные вопросы неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической практике.
15.12.2022

16.02.2023
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 

Б,  ГРК "Four 

Elements",

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
30  эндокринологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 15.12.2022



16.02.2023

"Актуальные  вопросы  

терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов 

высокого  риска. 

Возможности  улучшения 

реальной клинической 

практики"

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

отель Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

"Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной клинической 

практики"

15.12.2022

17.02.2023

Актуальные вопросы 

поддерживающей терапии 

в онкологии: 

инновационные 

антиэметики.

Конференция   

г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 153, ГК 

"Малахит", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
15 врачи онкологи, 

химиотерапевты

Актуальные вопросы поддерживающей терапии в 

онкологии: инновационные антиэметики.
16.12.2022

21.02.2023

"Кардионеврология. 

Междисциплинарный 

консилиум."

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 153, ГК 

"Малахит", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
34 врача (неврологи, 

терапевты, кардиологи)

"Кардионеврология. Междисциплинарный 

консилиум."
20.12.2022

21.02.2023

Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Хохрякова, д. 1 а, 

Тенет отель, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 - кардиологи, терапевты
Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения
20.12.2022

21.02.2023

 "Коморбидные состояния 

в кардиологии. От научных 

данных к клинической 

практике"

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

отель Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 40 -  терапевты, кардиологи
"Коморбидные состояния в кардиологии. От научных 

данных к клинической практике"
20.12.2022

22.02.2023
 "Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

отель Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 30 - урологи  "Актуальные вопросы урологии" 20.12.2022

28.02.2023

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 40 -  терапевты, неврологи
Актуальные вопросы неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической практике.
21.12.2022

28.02.2023
"Вопросы современной 

педиатрии"
Конференция

г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 179, ГК 

"Radisson Blu 

Chelyabinsk", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 36  врачей (педиатры) "Вопросы современной педиатрии" 21.12.2022

28.02.2023

Актуальные вопросы 

эндокринологии-

современный взгляд на 

проблему 

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

БЦ"Высоцкий", 

конференц-зал

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

терапевты

Актуальные вопросы эндокринологии-современный 

взгляд на проблему 
21.12.2022

28.02.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д.  

46, Отель "DoubleTree 

by Hilton Tyumen" 

конференц-зал "Silver"

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

проблемы в терапевтической практике.
21.12.2022

01.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении ЛОР органов

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Державинская", 

г.Тамбов, пл. Льва 

Толстого, 4А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек: ЛОР терапевты
Междисциплинарные аспекты в диагностике и 

лечении ЛОР органов
01.12.2022

02.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция

ГК Меркюр, 

г.Воронеж, ул.Кирова, 

д.6а

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

человек
Актуальные вопросы неврологии

02.12.2022 

Перенос 

площадки с г. 

Тамбов ГК 

"Державинская"

03.02.2023
Современные вопросы 

педиатрии
Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк, 

пл.Мира, 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек: педиатры Современные вопросы педиатрии 02.12.2022



08.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Рэдиссон", г.Саранск, 

ул. Советская, д. 54,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологи, терапевты Актуальные вопросы неврологии. 06.12.2022

09.02.2023
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Династия", г. Курск, 

ул.  Дзержинского, 47 

а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эгдокринологи, терапевты,  30 

человек
Актуальные вопросы эндокринологии 07.12.2022

10.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция

ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза, пл.Кирова, 

д.49/22

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

неврологи
Актуальные вопросы неврологии. 07.12.2022

10.02.2023
Междисциплинарная 

школа педиатров 
Конференция

г. Волгоград, 

платформа webinar.ru

 ООО "ВЦ"Царицынская ярмарка",              

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
150 педиатров Междисциплинарная школа педиатров 07.12.2022

15.02.2023
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

ГК "Армения", г. Тула 

ул.Советская, 47
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, терапевты,  

30 человек
Актуальные вопросы тиреоидологии

14.12.2022 

Изменение 

площадки с ГК 

Центр, г. Тула 

ул.Тургеневская, 13

15.02.2023

Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.

Конференция

ГК Меркюр, 

г.Воронеж, ул.Кирова, 

д.6а

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

человек

Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.
14.12.2022

15.02.2023

Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.

Конференция

Конференц-зал ГК 

Венеция, Саратов, ул. 

Т.Шевченко 61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов и терапевтов
Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.
14.12.2022

15.02.2023
Волгоградское общество 

кардиологов 
Конференция

Волгоград, 

Профсоюзная,13, ГК 

"Хэмптон", 

Конференц-зал «Volga 

Hall»

 ООО "ВЦ"Царицынская ярмарка",              

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
150  терапевтов, кардиологв Волгоградское общество кардиологов 14.12.2022

15.02.2023 Школа педиатра Конференция
г. Саратов, платформа 

webinar.ru

 ООО "Коннект",                                                      

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
150  педиатров Школа педиатра 14.12.2022

16.02.2023

Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Рэдиссон", г.Саранск, 

ул. Советская, д. 54,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологи, терапевты
Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.
15.12.2022

17.02.2023
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Державинская", 

г.Тамбов, пл. Льва 

Толстого, 4А

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

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 16.12.2022

17.02.2023

Актуальные вопросы 

лечения внутренних 

болезней в практике врача-

терапевта

Конференция

ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза, пл.Кирова, 

д.49/22

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

кардиологи

Актуальные вопросы лечения внутренних болезней в 

практике врача-терапевта
16.12.2022

17.02.2023
«Cовременные проблемы 

урологии»
Конференция

г.Курск, конференц-

зал ГК "Династия", ул.  

 Дзержинского, 47а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи,   25 человек «Cовременные проблемы урологии» 16.12.2022

17.02.2023
Акутальные вопросы 

неврологии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", 

г.Саратов,Соборная 

пл.,2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Акутальные вопросы неврологии 16.12.2022

17.02.2023
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г. Саратов, Кутякова, 

106     webinar.ru

 ООО "Медфорум",                                                      

      ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

250  терапевтов, 

эндокринологв, ВОП
«Актуальные вопросы эндокринологии» 16.12.2022

21.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии.
Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк, 

пл.Мира, 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии. 20.12.2022

21.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

ГК "Континенталь", г. 

Белгород, 

ул.Н.Чумичова, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Неврологи, терапевты,  30 

человек
Актуальные вопросы неврологии 20.12.2022



28.02.2023
Современные вопросы 

педиатрии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Державинская", 

г.Тамбов, пл. Льва 

Толстого, 4А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 человек: педиатры Современные вопросы педиатрии 21.12.2022

28.02.2023
Современные вопросы 

педиатрии
Конференция

ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза, пл.Кирова, 

д.49/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек: педиатры Современные вопросы педиатрии 21.12.2022

28.02.2023
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Hilton Garden", 

г.Волгоград, пр. 

Ленина, 56А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 28.12.2022

01.02.2023
Актуальные вопросы 

тиреоидологии.
Конференция

Кемеровский район, 

д. Журавлёво, БЦ 

парка-отеля "Грааль", 

конференц-зал 

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

40 чел

1.  Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии  заболеваний ЩЖ. 2. 

Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний препаратами калия 

йодида. 3. Обсуждение клинических случаев. 

Дискуссия, ответы на вопросы.

01.12.2022

02.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов

Конференция

г. Кемерово, 

Рукавишникова, д.20,

БЦ "Олимп Плаза", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Оториноларингологи, 

терапевты, аллергологи - 40  

чел

1. Тактика лечения при остром и хроническом 

синусите: без чего нельзя обойтись. Место миртола в 

тактиках лечения 2. Нерешенные вопросы в терапии 

аллергического ринита. Место биластина в 

актуальных схемах терапии 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов компании 

"Берлин-Хеми/А. Менарини". 4. Обсуждение 

клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.

02.12.2022

02.02.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

г. Новокузнецк,  пр. 

Пионерский, д.12, ГК  

"Бардин", конференц-

зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини Неврологи, терапевты - 40 чел

1. Актуальные проблемы амбулаторного 

неврологического пациента. Место нимесулида при 

боли в спине. 2. Практический алгоритм диагностики 

и лечения боли в спине. Место декскетопрофена.  3. 

Особенности ведения пациентов с диабетической 

полиневропатией в современных условиях. Место 

препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах 

терапии. 4. Дискуссия, ответы на вопросы.

02.12.2022

02.02.2023
Актуальные вопросы 

ревматологии. На приёме 

пациент с подагрой.

Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 

д. 1А, ГК "БонАпарт", 

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.  

Купирование острого приступа подагры. Место 

нимесулида. 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 

4. Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, 

ответы на вопросы.

02.12.2022

02.02.2023

 Актуальные вопросы 

поддерживающей терапии 

в онкологии: 

инновационные 

антиэметики.

Конференция

г. Иркутск, отель " 

Ибис", ул. Полины 

Осипенко, д. 5, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
онкологи, гематологи, 

химиотерапевты - 42 чел

     1.Новое поколение ингибиторов 5HT3 - 

рецепторов. Стремление к совершенству или 

необходимость?.2 Решена ли проблема тошноты и 

рвоты, вызванных химиотерапией? 3. Дискуссия, 

разбор клинических случаев.

02.12.2022

02.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов. 

Конференция

 г. Красноярск, БЦ 

Европа, ул. Карла 

Маркса, 93а, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
40 терапевтов, аллергологов и 

отоларингологов

1. Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с круглогодичным 

аллергическим риноконъюнктивитом. Место 

биластина в актуальных схемах терапии.                                                    

                           2. Подходы к терапии риносинуситов с 

позиций международных и российских 

рекомендаций. Место миртола в современных 

рекомендациях.  3. Обсуждение клинических 

случаев, дискуссия.   

02.12.2022



09.02.2023

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. Практический алгоритм диагностики 

и лечения боли в спине. Место декскетопрофена.  3. 

Особенности ведения пациентов с диабетической 

полиневропатией в современных условиях. Место 

препаратов тиоктовой кислоты в актуальных схемах 

терапии. 4. Дискуссия, ответы на вопросы.

07.12.2022

09.02.2023

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

 г. Красноярск, БЦ 

Европа, ул. Карла 

Маркса, 93а, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 44 Неврологов и терапевтов

1.Практический алгоритм диагностики и лечения 

боли в спине. Место декскетопрофена  2.  

Практический алгоритм диагностики и лечения 

скелетно-мышечной боли. Место нимесулида. 3. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.                        

07.12.2022

09.02.2023

 Актуальные вопросы 

поддерживающей терапии 

в онкологии: 

инновационные 

антиэметики.

Конференция

г. Улан-Удэ, отель 

Байкал Плаза, ул. 

Ербанова, 12, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
онкологи, гематологи, 

химиотерапевты - 40 чел

 1. Новое поколение ингибиторов 5HT3 - рецепторов. 

Стремление к совершенству или необходимость?2 

Решена ли проблема тошноты и рвоты, вызванных 

химиотерапией? 3. Дискуссия, разбор клинических 

случаев.

07.12.2022

15.02.2023

Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

г. Новокузнецк,  пр. 

Пионерский, д.12, ГК  

"Бардин", конференц-

зал

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

человек

1. Современные возможности в лечении 

мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с 

эналаприлом в клинической практике. 2. Терапия 

коморбидного пациента с АГ в свете клинических 

рекомендаций. Место небиволола. 3. 

Антиишемический потенциал ранолазина при 

ишемической болезни сердца в реальной 

клинической практике. Клинический опыт 

применения ранолазина. 4. Дискуссия, ответы на 

вопросы.

14.12.2022

16.02.2023

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.Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола. 2.  

Современные возможности в лечении 

мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с 

эналаприлом в клинической практике. 3. 

Антиишемический потенциал ранолазина при 

ишемической болезни сердца в реальной 

клинической практике. Клинический опыт 

применения ранолазина. 4. Обсуждение 

клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.

15.12.2022

16.02.2023

Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 

д. 1А, ГК "БонАпарт", 

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.  Современные возможности в 

лечении мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с 

эналаприлом в клинической практике. 3. АГ и 

метаболические нарушения: особенности терапии. 

Клинический опыт применения  небиволола. 4. 

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия, ответы 

на вопросы.

15.12.2022



16.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

г. Иркутск, ул. 

Чкалова, д.  15, отель 

"Марриотт", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40  врачей   

оториноларингологи\терапевт

ы \аллергологи 

1. Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с круглогодичным 

аллергическим риноконъюнктивитом. Место 

биластина в актуальных схемах терапии.  2. Подходы 

к терапии риносинуситов с позиций международных 

и российских рекомендаций. Место миртола в 

современных рекомендациях. 3. Дискуссия

15.12.2022

16.02.2023

Рациональная терапия 

кардиологической и 

эндокринологической 

патологии с позиций 

современных клинических 

рекомендаций.

Конференция

 г. Красноярск, БЦ 

Европа, ул. Карла 

Маркса, 93а, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
45 кардиологов, 

эндокринологов и терапевтов

1. Состояние сердечно-сосудистой системы при 

гипофункции щитовидной железы. Левотироксин в 

актуальных схемах терапии.  2. Артериальная 

гипертония у пациентов пожилого возраста. 

Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом.       3.  

Терапия коморбидного пациента с АГ в свете 

клинических рекомендаций. Место небиволола. 4. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

15.12.2022

16.02.2023
"Сахарный диабет 2 типа. 

Проблемы и решения".
Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

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

эндокринологов

1.Выбор оптимальной терапии у пациентов с АГ и 

метаболическим синдромом. Клинический опыт 

применения  олмесартана и его  фиксированных 

комбинаций. 2.АГ и метаболические нарушения: 

особенности терапии. Клинический опыт 

применения  небиволола. 3. Сахарный диабет 2 

типа: ключевые моменты для изменения 

патогенетической терапии. Роль  метформина, 

препаратов сульфомочевины, ситаглиптина  в 

актуальных рекомендациях. 4. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини. 5. Дискуссия. Ответы на 

вопросы.  

15.12.2022

17.02.2023

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита.

Конференция

г. Новокузнецк,  пр. 

Пионерский, д.12, ГК  

"Бардин", конференц-

зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини Урологи - 40 человек

1. Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens. 2. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини. 3. Дискуссия, ответы на вопросы.

16.12.2022

17.02.2023

"Патогенетические аспекты 

терапии 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита 

лекарственными 

препаратами Serenoa 

repens."

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 27 урологов

1.Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens. 2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини". 3. Дискуссия, разбор 

клинических случаев.

16.12.2022

17.02.2023

"Препараты симетикона в 

лечении детских кишечных 

колик.  Йодный дефицит: 

современное состояние 

проблемы." 

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина, 26, Отель 

"Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 45  врачей педиатров 

1. Препараты симетикона в лечении детских 

кишечных колик: что необходимо знать врачу и 

маме. 2. Йододефицит: мифы и факты. Место 

препаратов калия йодида в решении проблемы 

йододефицита.3. "Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини". 4. Дискуссия.

16.12.2022



20.02.2023
Заседание Красноярского 

краевого онкологического 

общества

участие

г. Красноярск, ул. 1-я 

Смоленская, 16, 

Красноярский 

краевой клинический 

онкологический 

диспансер имени А. 

И. Крыжановского, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

химиотерапевты, онкологи, 

акушеры, геникологи, урологи 

150 чел

Заседание Красноярского краевого онкологического 

общества
16.12.2022

21.02.2023

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита.

Конференция

Кемеровский район, 

д. Журавлёво, БЦ 

парка-отеля "Грааль", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини Урологи - 40 чел

1. Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной гиперплазией 

простаты: клинические данные применения 

растительного экстракта Serenoa repens и 

тамсулозина. 2. Патогенетические аспекты терапии 

хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов компании 

"Берлин-Хеми/А. Менарини". 4. Обсуждение 

клинических случаев. Дискуссия, ответы на вопросы.

20.12.2022

21.02.2023

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита

Конференция

г. Иркутск, ул. 

Чкалова, д. 15, отель 

"Марриотт", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини 35 - урологи

1. Клинические аспекты применения препаратов, 

содержащих тамсулозин, в рутинной практике 

уролога.  2. Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens. 3. Дискуссия.

20.12.2022

21.02.2023

"Лечение ССЗ как 

искусство: что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа?"

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина, 26, Отель 

"Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
50 врачей терапевтов, 

кардиологов 

1. Новая веха в лечении стабильной стенокардии. 

Сложные вопросы применения ранолазина в 

рутинной практике врача. 2. Терапия коморбидного 

пациента с АГ в свете клинических рекомендаций. 

Место небиволола.3.Роль РААС в развитии АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприла) в 

профилактике ССО.

20.12.2022

28.02.2023

 "Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов". 

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина, 26, Отель 

"Domina Novosibirsk", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

50  врачей 

оториноларингологов, 

аллергологов, терапевтов

1. Актуальные вопросы применения 

антигистаминных препаратов. Место биластина в 

схеме терапии аллергического ринита. 2.Тактика 

лечения при остром и хроническом синусите: без 

чего нельзя обойтись. Место миртола в тактиках 

лечения. 3. Дискуссия

21.12.2022

28.02.2023
"Сахарный диабет 2 типа. 

Проблемы и решения".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 

22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
40 кардиологов, 

эндокринологов, терапевтов

1. АГ и метаболические нарушения: особенности 

терапии. Клинический опыт применения  

небиволола. 

2. Современные возможности в лечении 

мультиморбидных пациентов с АГ.  Место 

лерканидипина и фиксированной комбинации с 

эналаприлом в клинической практике. 

3. Предиабет. Время ждать? Время действовать! 

Роль метформина в актуальных схемах терапии 

сахарного диабета 2 типа. 

4. Ингибирование ДПП-4 при сахарном диабете 2 

типа: почему это важно? Место ситаглиптина в 

актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 

типа. 5. Вопросы. Дискуссия. Разбор клинических 

случаев.

21.12.2022

02.02.2023

Риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Сложность ведения 

коморбидного пациента.

Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

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

терапевты

Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Сложность ведения коморбидного пациента.
02.12.2022



03.02.2023

Лечение ССЗ как искусство: 

что делать, когда 

Рекомендации не дают 

ясного ответа? 

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 

35/107, конференц-

зал отеля "Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 чел, кардиологи, терапевты
Лечение ССЗ как искусство: что делать, когда 

Рекомендации не дают ясного ответа? 
02.12.2022

04.02.2023

Рациональная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных 

Рекомендаций в реальной 

клинической практике

Конференция

г.Сочи, ул. Гоького, 56 

, конференц-зал ГК 

"Cosmos Sochi Hotel".

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

терапевты

Рациональная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции современных Рекомендаций 

в реальной клинической практике

02.12.2022

08.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек, 

оториноларингологи, 

терапевты

Междисциплинарные аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-органов.
06.12.2022

09.02.2023

Лучшие клинические 

практики в 

комбинированной терапии 

АГ – сложные вопросы, 

простые ответы

Конференция

г.Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111 , 

конференц-зал ГК 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты 40 чел.
Лучшие клинические практики в комбинированной 

терапии АГ – сложные вопросы, простые ответы
07.12.2022

09.02.2023

Современные 

возможности ведения 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями.

Конференция

г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты 35 чел.
Современные возможности ведения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.
07.12.2022

09.02.2023
МЕДИЦИНСКИЕ БЕСЕДЫ О 

КАРДИОЛОГИИ
Конференция

г. Краснодар, 

https://webinar.most-

event.ru 

НО АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

300 человек, кардиологи, 

неврологи, терапевты, ВОП
 МЕДИЦИНСКИЕ БЕСЕДЫ О КАРДИОЛОГИИ 07.12.2022

09.02.2023
 Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

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

терапевты
 Актуальные вопросы тиреоидологии 07.12.2022

11.02.2023

Актуальные вопросы 

ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский 

35/107, конференц-

зал отеля "Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 чел, ревматологи, хирурги, 

терапевты

Актуальные вопросы ревматологии. На приеме 

пациент с подагрой.
12.12.2022

15.02.2023

Место препаратов 

симетикона и калия 

йодида в лечении и 

профилактике детских 

заболеваний.

Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 человек, педиатры
Место препаратов симетикона и калия йодида в 

лечении и профилактике детских заболеваний.
14.12.2022

15.02.2023

Кардионеврология. 

Междисциплинарный 

консилиум. 

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

Большая Садовая, 

114А, конференц-зал 

отеля "АРКА"

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

неврологи, терапевты

Кардионеврология. Междисциплинарный 

консилиум. 
14.12.2022

16.02.2023

Почему кружится голова и 

что с этим делать? 

Трудности диагностики и 

лечения.

Конференция

г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты 40 чел.

Почему кружится голова и что с этим делать? 

Трудности диагностики и лечения.
15.12.2022

16.02.2023

  Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Конференция

 г. Новороссийск, 

конференц-зал ГК 

"Хилтон", наб. 

Адмирала 

Серебрякова, 29Г

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

терапевты

 Актуальные вопросы неврологии. Актуальные 

проблемы в терапевтической практике.
15.12.2022

16.02.2023
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

г. Севастополь, пр. 

Нахимова, 8, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 чел, педиатры Актуальные вопросы педиатрии 15.12.2022



17.02.2023
Современная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.

Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я 

Бульварная, 17. 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса "Бештау"

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

чел.

Современная терапия пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.
16.12.2022

17.02.2023
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 человек, урологи Актуальные вопросы урологии 16.12.2022

17.02.2023

Актуальные вопросы 

гематологии - 

междисциплинарный 

подход.

Конференция

г. Краснодар, ГБУЗ 

"Клинический 

онкологический 

диспансер №1", ул. 

Димитрова, 146

ООО "Юкка", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

160 участников - онкологи, 

гематологи, терапевты, 

клинические фармакологи

Актуальные вопросы гематологии - 

междисциплинарный подход.
16.12.2022

17.02.2023

Междисциплинарные 

аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-

органов.

Конференция

г. Симферополь, ул. 

Киевская, 2, 

конференц-зал 

гостиницы "Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 чел., аллергологи, 

оториноларингологи, 

терапевты

Междисциплинарные аспекты в диагностике и 

лечении заболеваний ЛОР-органов.
16.12.2022

21.02.2023
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

г. Симферополь, ул. 

Киевская, 2, 

конференц-зал 

гостиницы "Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 чел, педиатры Актуальные вопросы педиатрии 20.12.2022

18.02.2023

 Современные клинические 

Рекомендации и стандарты 

лечения: новые тенденции 

в гиполипидемической 

терапии.

Конференция

г. Краснодар, ул. 

Красная, д.25/2 

корпус 1, конференц-

зал ГК "Hampton by 

Hilton" 

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

терапевты

 Современные клинические Рекомендации и 

стандарты лечения: новые тенденции в 

гиполипидемической терапии.

16.12.2022 МСД

07.02.2022

Актуальные вопросы 

неврологии. Актуальные 

проблемы в 

терапевтической практике.

Вебинар онлайн
Онлайн-площадка 

Mirapolis
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Участие свободное для всех 

участников (неврологи, 

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     

04.12.2022

08 - 10.02.2023 Вейновские чтения конференция

г. Москва, 

Краснопресненская 

наб., 12.

сайт: 

https://interneuro.ru/

Ассоциация Междисциплинарной 

Медицины, кафедра неврологии ФУВ 

Первого МГМУ им. Сеченова 

при участии компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

Полинейропатии и другие заболевания 

периферической нервной системы. Головокружение. 

Вопросы профилактики и лечения ХИМ, боли в 

спине и т.д.

05.12.2022

09–10 февраля 

2023 г.

"Рациональная 

фармакотерапия в 

урологии – 2023"

конференция, 

семинар

Москва, ул. 

Пречистенка, 16,

Центральный 

Технический 

организатор дом 

ученых РАН

Межрегиональная общественная 

организация «Рациональная

фармакотерапия в урологии», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

Принципы антимикробной терапии мочевой инфекции в эру

антибиотикорезистентности.

• Роль опросников, шкал, анкет в диагностике инфекции мочевых путей

• Бессимптомная бактериурия – давайте разбираться:

✓ когда лечить?

✓ у каких категорий пациентов?

✓ при каком микробном числе?

✓ при каких возбудителях?

• Роль лейкоцитурии в диагностике неосложненной инфекции мочевых путей.

• Роль мукозального иммунитета при урологических инфекциях.

• Внутрибольничная инфекция мочевых путей. с чем связан рост уросепсиса?

• Роль альтернативных методов лечения рецидивирующей инфекции

мочевых путей.

• Новые антибиотики – новые возможности лечения или

карбапенем-сохраняющая

терапия?

• Микробиота мочи в норме и при патологических состояниях.

• Влияние микробиоты кишечника и влагалища на инфекцию мочевых путей.

• Влияние ИМП на микробиоту мочи.

• Микробиота-сохраняющая

терапия при профилактике и лечении мочевой

инфекции.

Влияние рецидивирующего цистита на качество жизни, физическое

и психическое здоровье пациенток.

• Новые возможности вакцинопрофилактики мочевой инфекции.

• Бактериофаготерапия мочевой инфекции – отличия от антибактериальной

терапии.

• Антимикробная политика в стационаре – искусство возможного!

• Периоперационная профилактика и послеоперационная профилактика

инфекционных осложнений: одно и то же?

• Лечение ИМП, вызванной мультирезистентными возбудителями

07.12.2022



10 февраля 

2023 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва - Тула; 

видеоплатформа 

Уровеб 

(https://www.uroweb.ru

/)

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при 

участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

Причины и факторы риска развития осложненных 

инфекций мочевых путей.

Патогенетические основы и возможности пепетидной 

регуляции у больных с СНМП

Дисбиоз влагалища и рецидивирующий цистит

Нужны ли нам а1-АБ в лечении СНМ?

Фармакотерапия СНМП: удачные и неудачные решения

Симптомы нарушенного мочеиспускания. Что мы 

лечим?

Каким пациентам показана терапия Seronoa Rapens в 

2023 году? *

Что дает пациенту своевременное выявление СНМ? *

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

не поддерживается баллами НМО

07.12.2022

11.02.2023

РМАНПО 5-я  Научно-

практическая конференция 

"АЛЛЕРГОЛГИЯ И 

ИММУНОЛОГИЯ. ОТ 

ИННОВАЦИЙ К 

ПРАКТИКЕ"

научно-

практическая 

конференция

https://medtouch.org
ООО «МБК» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

К участию в вебинаре  

приглашаются: терапевты, 

педиатры, врачи общей 

практики, пульмонологи, 

аллергологи, 

оториноларингологи, 

инфекционисты, клинические 

фармакологи, организаторы 

здравоохранения, 

преподаватели, ординаторы, 

интерны, студенты

 Конференция объединяет различных специалистов, 

занимающихся ведением больных с различными 

заболеваниями органов дыхания, включая COVID-19                                                                  

                                                                 Цель: 

Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

аллергологии и пульмонологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   

 ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  аллергии 

и заболеваний органов дыхания, разобрать  

клинические случаи.      

04.12.2022

17.02.2023 Кардионефрология конференция

г. Самар адрес 

уточняется

онлайн:

www.webinar.ru

Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины//"Берлин-Хеми\А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников
На конференции будут рассмотрены актуальные 

вопросы кардиологии и нефрологии
07.12.2022

20.02.2023
«Сахарный диабет 2 типа и 

метаболический синдром»

Научно-

практическая 

конференция

г. Москва, 

Павелецкая, ул. 

Бахрушина 11, отель 

Меркурий 

Павелецкая и онлайн 

на www.medq.ru

ООО «Медзнания» 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. 

15.12.2022

17 февраля 

2023 года

«Лопаткинские чтения -  

Уроки Урологии.  

Тематика конгресса 

«Стандарты и инновации в 

диагностике и лечении 

урологических 

заболеваний»

конференция, 

семинар

 г. Москва, 

Ломоносовский 

проспект д27, корпус 

10 . (МНОЦ МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова).

Медицинский научно-образовательный 

центр

МГУ им. М.В. Ломоносова, при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы мероприятия:

Настоящее и будущее онкоурологии

Симптомы нижних мочевых путей и их терапия

Эволюция в урологии

Реконструктивные операции на верхних мочевыводящих путях: от 

классических к инновационным

Уродинамика. От технологии к направлению.

Нейроурология. Старое и новое.

Терапия гиперактивного мочевого пузыря

Лучевая диагностика рака предстательной железы - что нового?

"Неизбежна ли операция? а, может, есть альтернатива хирургии?"

Современные подходы ведения больных с мочевой инфекцией

Бесплодие у мужчин за 40. Что делать?

Эволюция уретральной хирургии

Эволюция хирургической техники резекции почки

Возможности визуализации в лапароскопии: объемно и кристально 

чисто.

Versius в урологии. Новая робот – ассистированная система.

Эволюция перкутанной хирургии мочекаменной болезни

Эволюция гибкой интраренальной хирургии

Трансперинеальная перкутанная лазерная абляция гиперплазии

предстательной железы

Возможности прогнозирования эффективности микрохирургической 

варикоцелэктомии

12.12.2022



17 февраля 

2023 года

ДИСКУССИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ “АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

конференция, 

семинар

Москва - Волгоград; 

видеоплатформа 

Уровеб 

(https://www.uroweb.ru

/)

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

Эректильная дисфункция и раннее семяизвержение. Есть ли 

связь с простатитом?

Хронический небактериальный простатит. Возможности 

патогенетической терапии.

Метафилактика рецидивов ИМП - обязательный компонент 

в лечении больных.

Растительные терпенты в метафилактике МКБ

Нитрофураны: такие схожие и такие разные

Пришел мужчина с уретритом. Как диагностировать, как 

лечить?

Нужны ли нам альфа-1-адреноблокаторы в лечении СНМ?

Гиперактивный мочевой пузырь у женщинв. Новое в 2023 

году

ГМП у мужчин. Клинические рекомендации по лечению 

2021 

Каким пациентам показана терапия Seronoa Rapens в 2023 

году? *

Что дает пациенту своевременное выявление СНМ? *

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

поддерживается баллами НМО  

09.12.2022

20.02.2022

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.    

15.12.2022


