
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

22.04.2020
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 неврологи, 

терапевты
"Актуальные вопросы неврологии" 27.01.2020

08.04.2020
 «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". 

200 

аллергологи, 

педиатры, 

терапевты и 

врачи общей 

практики

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 30.01.2020

09.04.2020 «Здоровье семьи» Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, Нижегородское 

научное общество урологов, НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального округа», , ООО 

"Терра Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

200 урологи, 

терапевты, 

специалисты 

ЭКО,  

репродуктоло

ги, андрологи.

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему."

30.01.2020

16.04.2020

НПК "Алгоритмы диагностики 

и лечения эндокринных 

заболеваний"

конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

эндокринолог

ов, терапевтов

НПК "Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний" 30.01.2020

16.04.2020

"Сахарный диабет и другие 

аспекты современной 

эндокринологии"

Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, 

Нижегородское отделение Общественной 

организации «Российская ассоциация 

эндокринологов», НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», ООО «Терра 

Инкогнита», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини". 

250 

эндокринолог

и терапевты, 

врачи общей 

практики. 

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 30.01.2020

21.04.2020

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы в 

практике терапевта»

конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в 

практике терапевта»
30.01.2020

22.04.2020
«Оптимальная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения»

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен Сити", 

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

кардиологи, 

терапевты 45 

чел

1) Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом.                                       

2) Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Клинический опыт 

применения лерканидипина и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом.                                                                                            3) 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

30.01.2020

23.04.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного 

врача: проблемы и 

перспективы лечения"

конференция
г.Казань,  ГК "Ривьера", ул.Амирхана, 

д.1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

кардиологи, 

терапевты 

45чел

1) Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место 

олмесартана.                                                    2) Фиксированная комбинация - 

эффективный инструмент современного врача. Клинический опыт 

применения   комбинаций олмесартана.                            3) Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

30.01.2020

23.04.2020
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

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

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

неврологи, 

терапевты 50 

человек

Лекции Ерохиной М.Н.

1."Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне артериальной 

гипертензии и сахарного диабета". 

2. "Клинические маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как 

распознать?"

30.01.2020

25.04.2020

Четвёртая Поволжская НПК 

"Актуальные вопросы 

пульмонологии и 

аллергологии для врачей 

первичного звена 

здравоохранения"

конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Холидей 

Инн, ул.А.Толстого, 99

МЗ Самарской области, СамГМУ, СОАВ, ООО "Майс 

Партнёр",  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

терапевтов, 

аллергологов, 

иммунологов, 

ринологов, 

пульмонголог

ов.

Четвёртая Поволжская НПК "Актуальные вопросы пульмонологии и 

аллергологии длч врачей первичного звена здравоохранения"
30.01.2020

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

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



21.04.2020
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Хабаровск, ул.Дикопольцева, 26а, ГК 

Олимпик
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 человек 

(неврологи, 

терапевты)

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. / 2. 

Современные подходы к терапии дорсопатии.
04.02.2020

22.04.2020
Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(аллерологи, 

терапевты, 

педиатры)

1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний. / 2. Показатели качества жизни у пациентов с 

круглогодичным  аллергическим ринитом: сравнительное клиническое 

исследование биластина и лоратадина.

04.02.2020

28.04.2020

Оптимальная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

конференция
г. Находка, ГК "Горизонт", 

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

25 человек 

(терапевты,  

кардиологи)

1.Современные возможности и перспективы терапии бета-блокаторами. 

Место небиволола в современных рекомендациях по лечению пациентов с 

АГ. / 2. Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в 

рутинной практике. Клинический опыт применения ранолазина. 

04.02.2020

29.04.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного 

врача: проблемы и 

перспективы лечения»

конференция
Конференц-зал ГК Парус, г.Хабаровск, 

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

35 человек 

(кардиологи,  

терапевты)

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место 

олмесартана./  2. Фиксированная комбинация - эффективный инструмент 

современного врача. Клинический опыт применения   комбинаций 

олмесартана

04.02.2020

09.04.2020

«ПАЦИЕНТ С 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ,

БИЛИАРНЫМ СЛАДЖЕМ И 

ГИПЕРУРЕКЕМИЕЙ. ПОДХОДЫ 

К

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ: 

ОЦЕНКА РИСКА СИНДРОМА

ВЗАИМНОГО ОТЯГОЩЕНИЯ»

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, конференц - зал отеля "Холидей 

инн", Московский пр., 97 А

ООО "Дискаверимед" при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты, 

гастроэнтерол

ги неврологи, 

кардиологи, 

ВОП 100 

человек

«ПАЦИЕНТ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ,

БИЛИАРНЫМ СЛАДЖЕМ И ГИПЕРУРЕКЕМИЕЙ. ПОДХОДЫ К

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ: ОЦЕНКА РИСКА СИНДРОМА

ВЗАИМНОГО ОТЯГОЩЕНИЯ»

30.01.2020

21.04.2020

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов 

в лечении аллергических 

заболеваний

Лекция в ЛПУ СПб, ул. Лахтинская, д., 32  КВД №5
 КВД № 5 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

дерматологи, 

терапевты 12 

человек

Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний
30.01.2020

21.04.2020

«Принципы диагностики и 

лечения фиброза печени у 

пациента с дисбактериозом 

кишечника после 

холецистэктомии» 

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, отель  Холидей Инн" Московские 

ворота", Московский пр. д.97а

 ООО "ДискавериМед"

 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерол

оги, ВОП, 80 

человек

«Принципы диагностики и лечения фиброза печени у пациента с 

дисбактериозом кишечника после холецистэктомии» 30.01.2020

21.04.2020

 Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.

Лекция в ЛПУ
СПб, ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 

1 ,

ВП №57 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

неврологи 10 

человек

 Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 30.01.2020

20.04.2020

VI Медицинский форум 

«Актуальные вопросы 

врачебной практики»

«Ворота Севера»

Участие во внешнем 

мероприятии

Вологда, ул. Костромская, д. 14, отель 

«Николаевский»

АМИ Медфорум при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Врачи всех 

специальносте

й 200 человек

VI Медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики»

«Ворота Севера»

30.01.2020

23.04.2020

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов 

в лечении аллергических 

заболеваний

Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, городская поликлиника 

№4, ул.Нойнбрандербургская,д.1

Городская поликлиника №4 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты 12 

человек

Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний
30.01.2020

23.04.2020

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов 

в лечении аллергических 

заболеваний

Лекция в ЛПУ
СПб, г. Зеленогорск, проспект Красных 

командиров, 45. Поликлиника №40

 КВД № 11 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

терапевты 12 

человек

Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний
30.01.2020

23.04.2020

 «Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
Вологда, отель "Спасская", Октябрьская 

ул., 25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи 15 

человек

 «Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и хронического 

простатита»
30.01.2020

23.04.2020

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта, 

эндокринолога  и невролога»

Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. Малая 

Морская д.24  
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринолог

и, неврологи, 

терапевы 50 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта, эндокринолога  и 

невролога»
30.01.2020

23-25.04.2020 Российские дни сердца
Участие во внешнем 

мероприятии

 СПб, ФГБУ "НМИЦ им. Алмазова", ул. 

Аккуратова, д.2

ООО "Российское кардиологическое общество" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 

ВОП 400 

человек

Российские дни сердца 30.01.2020



24.04.2020

Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике

Конференция
Калининград, отель "Холидей Инн",  ул. 

Виктора Гюго, 1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной клинической 

практике
30.01.2020

29-30.04.2020

Всероссийский 

терапевтический конгресс с 

международным участиеим 

(Боткинские чтения)

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, отель Краун Плаза Аэропорт, ул. 

Стартовая, 6а

ООО «Ай Си Эс» при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи, 

ВОП, 

ревматологи,  

гастроэнтерол

ги неврологи  

600 человек

Всероссийский терапевтический конгресс с международным участиеим 

(Боткинские чтения)
30.01.2020

21.04.2020
Конференция на тему: 

«Актуальные вопросы 

неврологии »

конференция
 г. Брянск, конференцзал гостиницы  

«Мегаполис», адрес: г. Брянск, пр-т 

Станке Димитрова, 106, стр.1г

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

и терапевтов
Конференция на тему: «Актуальные вопросы неврологии » 31.01.2020

23.04.2020
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

и терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 31.01.2020

23.04.2020

«Артериальная гипертония в 

практике современного 

врача: проблемы и 

перспективы лечения»

конференция
Рязань, гостиница "Форум", Яблочкова 

проезд,д. 5Е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов, 

терапевтов

«Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и 

перспективы лечения»
31.01.2020

25.04.2020
" Диагностика и современные 

подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике"

конференция
Москва, отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80  

ревматологов 

и терапевтов

" Диагностика и современные подходы в лечении подагры в амбулаторной 

практике"
31.01.2020

25.04.2020
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов Актуальные вопросы урологии 31.01.2020

28.04.2020
«Новые возможности 

решения сложных задач: 

лечение больных с ССЗ»

конференция

конференц-зал гостиницы «Ибис»

Адрес: г. Ярославль, Первомайский 

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

50  

кардиологов и 

терапевтов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ» 31.01.2020

23.04.2020
"Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и 

пути коррекции"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", 

г. Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринолог

ов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза 

и пути коррекции ", "Применение левотироксина в реальной клинической 

практике" 

28.01.2020

24.04.2020

"Артериальная гипертония в 

практике современного 

врача: проблемы и 

перспективы лечения"

Конференция
AZIMUT Отель Смоленская Москва, г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Роль комбинированной терапии  в лечении 

коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения  олмесартана 

и его  фиксированных комбинаций", "Применение олмесартана в реальной 

клинической практике" 

28.01.2020

24.04.2020
"Диагностика и лечение боли 

в спине"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в спине", 

"Применение нимесулида в реальной клинической практике" 
28.01.2020

25.04.2020

"Многофакторный подход к 

управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового 

ряда. Факторы риска, 

подходы к профилактике и 

терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного 

эндокринолога. Современные 

алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ"

Конференция
Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринолог

ов Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению сахарным 

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

риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного эндокринолога", "Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ" 

28.01.2020

29.04.2020
"Основные принципы терапии 

больных стабильно 

протекающей ИБС"

Конференция
Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Основные принципы терапии больных стабильно 

протекающей ИБС", "Применение небиволола в реальной клинической 

практике" 

28.01.2020

20.04.2020
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

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

35 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1. Нарушение микроциркуляции при боли в спине: подходы к терапии. 2. 

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).

31.01.2020



21.04.2020

Оптимальная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения.
Конференция

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

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

50 

кардиологов и 

терапевтов

1.Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2. Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. 

Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

31.01.2020

21.04.2020

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита в свете 

патогенетических данных".

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

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

30 урологов Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных.

31.01.2020

22.04.2020

Оптимальная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения

Конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

36 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1. Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2. Стратегические подходы к ведению коморбидного 

пациента с АГ. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом. 3. Дискуссия. Обсуждение 

клинических случаев 4. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

31.01.2020

23.04.2020
 " Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему "

Лекция в ЛПУ 

г. Томск, ул Кирова 14а Областная 

детская больница поликлиническое 

отделение

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

10 чел

Лекция в ЛПУ 

 Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему
13.02.2020

23.04.2020
Актуальные вопросы 

урологии Конференция
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова. Д. 12, Отель 

"Байкал Плаза", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов.

1."Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных" 2."Применение тамсулозина в реальной 

клинической практике."

31.01.2020

23.04.2020
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

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

40  врачей 

ревматологи 

неврологи, 

терапевты

1. Факторы риска, подходы к профилактике и терапии

полинейропатии в практике амбулаторного невролога.2.Современные 

подходы к ведению коморбидного пациента с

хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом.

13.02.2020

23.04.2020

 "Диагностика и современные 

подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике. 

Обезболивание при 

повреждениях и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата"

Конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

неврологов, 

терапевтов, 

ревматологов

1.Диагностика и современные подходы в лечении подагры в амбулаторной 

практике 2.Аспекты терапии остеоартроза  3.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. 4.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини"

21.02.2020

24.04.2020

"Современные аспекты 

лечения хронического 

простатита" 

Конференция
г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, д.37, 

конференц зал бизнесцентра "Park inn"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 врачей 

урологов, 

терапевтов

1. Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы 2. Вопросы клинического использования Serenoa 

repens в урологии: известное и новое 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини

21.02.2020

24.04.2020

"Оптимальная терапия 

пациентов  с АГ: вопросы и 

пути решения" 

Конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

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

50  врачей  

кардиологов, 

терапевты 

1. Органопротекция как цель  терапии АГ. Клинический опыт применения 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2. Стратегические подходы к ведению коморбидного 

пациента с АГ. Клинический опыт применения лерканидипина и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом.

31.01.2020

24.04.2020

"Оптимальная терапия 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций"

Конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов, 

кардиологов

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ. 

Клинический опыт применения лерканидипина и лерканидипина с 

эналаприлом. 2. Место ББ в лечении пациентов с АГ у различныз 

возрастных групп. Клинический опыт применения небиволола. 3. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини.

31.01.2020

24.04.2020

"Аткуальные вопросы терапии 

АГ" Конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

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

60 

кардиологов и 

терапевтов

1. Вступительное слово председателя. 2. Артериальная гипертония в 

практике современного врача: три простых шага к улучшению контроля 

АД. 

3. Разбор современных Рекомендаций по лечению АГ. 

29.01.2020

24.04.2020

"Биластин – антигистаминное 

средство последнего 

поколения "

лекция в ЛПУ
г. Новосибирск,ул. Объединения, д.35, 

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

15 врачей 

дерматологов
Биластин – антигистаминное средство последнего поколения 31.01.2020



27.04.2020

 «Актуальный взгляд на 

лечение хронического 

простатита как на возможную 

профилактику развития 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы».

Конференция
г. Томск, « Дом ученых ", ул. Советская , 

д.45, зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи- 35 

чел

1.  «Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы». 

  2. "Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens"

13.02.2020

28.04.2020

"Новые возможности решения 

сложных задач: лечение 

больных с ССЗ".

Конференция
г. Омск, ул. Красный путь, 153, к. 3, ГК 

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

45 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1. Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы сегодня? 

Клинический опыт применения  ранолазина. 2. Возможности терапии АГ у 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Практические аспекты  

применения зофеноприла, небиволола. 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

31.01.2020

28.04.2020
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии».
Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. Советская , 

д.45, зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолог

и, терапевты -

30 чел

Конференция по теме: «Актуальные вопросы эндокринологии»: 

 1. Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, 

алгоритмы, гайдлайны).

2. Актуальные вопросы тиреоидологии 

3. Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа.

4.Инкретиномиметики в фиксированных комбинациях: Как? Кому? Когда?

26.02.2020

29.04.2020 "Ступенчатая  терапия боли" Конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

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

30  врачей 

ревматологи, 

хирурги, 

травматологи, 

неврологи, 

терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного

аппарата
31.01.2020

29.04.2020
"Актуальные вопросы 

терапии"
Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. Советская , 

д.45, зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

ревматологи - 

35 чел

Конференция по теме: "Актуальные вопросы терапии"

1. Алгоритм диагностики и лечения подагры. 

2 . Заболевания опорно-двигательного аппарата.

31.01.2020

21 апреля 2020
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2020
конференция  в режиме он-лайн Хабаровск, ул. Синельникова, д. 9

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация 

гериатров и геронтологов), Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

31.01.2020

22 апреля 2020
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2020
конференция  в режиме он-лайн Владивосток, ул. Набережная, д. 20 

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация 

гериатров и геронтологов), Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

31.01.2020

23 апреля  2020 Спикер Форум конференция  в режиме он-лайн Санкт-Петербург, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

участие 

свободно для 

всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Конференция проводится с целью  повышения  знаний о современных  

методах терапии ССЗ ( Аг, ХСН, ИБС)
31.01.2020

23-25 апреля 2020

VIII Международного 

образовательного форума 

«Российские Дни сердца» 

Форум в режиме он-лайн
Санкт-Петербург, ул.Аккуратова, д.2, 

ФГБУ НМИЦ им. Алмазова

Российское кардиологическое общество (РКО), 

Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие 

свободно для 

всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Конгресс  проводится с целью реализации  содействия повышению качества 

оказания специализированной помощи населению, снижения 

заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 31.01.2020

24-25 апреля 2020

 XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФОРУМ

«Здоровье детей. 

Современная стратегия

профилактики и терапии 

ведущих заболеваний»

Конференция

г. Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 97, лит. А,

Отель «Холидэй Инн

Московские ворота»,

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

общественной организации 

"Союз педиатров России"

Педиатры, 

детские 

гастроэнтерол

оги, другие 

детские врачи: 

нефрологи, 

кардиологи, 

иммунологи, 

аллергологи 

как 

амбулаторно - 

поликлиничес

кого звена, так 

и стационаров.

Доклады по тематике "Гастроэнтерология" и 

"Педиатрия". Будут представлены доклады по актуальным вопросами 

педиатрии, а именно проблема дифференциальной диагностики  

функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта и вопросы 

подбора доз ферментных препаратов у детей, требующих назначения 

ферментотерапии

31.01.2020



28 апреля 2020

Онлайн-семинар 

"Поддерживающая терапия 

онкологических больных"

Онлайн-семинар
Платформа для трансляции Webinar 

(webinar.ru)

Ассоциация специалистов в области

фармакологии, биологии и медицины при спонсорской 

поддержке ООО "Берлин-Хеми"

участие 

свободно для 

всех 

участников 

(врачи-

онкологи 

хирурги, 

химиотерапевт

ы, 

радиотерапевт

ы, гематологи)

1. Повышение качества жизни онкологического больного

как неотъемлемая часть процесса борьбы с болезнью

(Снеговой А.В., предварительно) – 60 мин.

2. Использование антиэметиков в сопроводительной терапии

онкологических пациентов. Новые возможности лечения

(докладчик уточняется) – 60 мин.

3. Онкореабилитация. Обзор практических рекомендаций

по поддерживающей терапии у онкологических больных

(Приходченко А.О.) – 60 мин.

4. Нутритивная поддержка и аспекты лечения синдрома

анорексии-кахексии

(Обухова О.А.) – 60 мин.

5. Тенденции развития и проблемы оказания поддерживающей

терапии онкологическим пациентам в ЦФО

(докладчик уточняется) – 60 мин.

31.01.2020

17.04.2020

Сложные и нерешённые 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапии в 

онкологии

Конференция
Место проведения мероприятия 

уточняется

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава 

России - филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация специалистов 

в области фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиолог

и-

реаниматоло

ги

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в 

онкохирургии.

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

31.01.2020

 16 - 17 апреля 2020 

XVII ежегодная научно-

практическая конференция 

«Проблемы современной 

ревматологии»

конференция  в режиме он-лайн
В здании Правительства Москвы 

(ул. Новый Арбат, д. 36/9).

ООО «ИнфоМедФарм Диалог» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ревматологи

Актуальные вопросы терапии ревматологических больных  в 

амбулаторной практике
31.01.2020

29-30.04.2020

Региональная практическая 

школа альгологии 

"Интервенционные методы 

лечения аксиальной и 

головной боли"

Конференция
г. Ростов-на-Дону, ЮОМЦ ФМБА 

России, ул. Пешкова, д. 34

Академия Интервенционной Медицины

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

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

неврологи, 

терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине 

2. Цервикогенные боли
31.01.2020

17.04.2020
научно-практическая 

конференция «Салиховские 

чтения» 

конференция  в режиме он-лайн

г. Казань, ул. Баумана, 20, Академия 

Наук Республики Татарстан.

Ассоциация ревматологов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация ревматологов России»

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

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

современные подходы в лечении.E4

- МРТ диагностика повреждений хряща

- Современный подход к лечению остеоартрита

- подходы к лечению пациентов с ОА и РА

07.02.2020

17.04.200

Конференция «Пожилой 

пациент в практике 

терапевта»

конференция  в режиме он-лайн

Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Р. Зорге, 17, отеле 

АМАКС

Ассоциация ревматологов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация ревматологов России»

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

Организатор ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ»

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

современные подходы в лечении.E4

- МРТ диагностика повреждений хряща

- Современный подход к лечению остеоартрита

- подходы к лечению пациентов с ОА и РА

07.02.2020


