
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

06.06.2020

«Клинические рекомендации и 

алгоритмы оказания помощи в 

амбулаторной практике»

Конференция
г.Киров  «Библиотека им. А.И. 

Герцена», ул. Герцена, 50

Министерство здравоохранения Кировской области;

Кировское региональное отделение Российской 

Ассоциации врачей общей практики/семейных 

врачей (КРО РАВОП);

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 

ООО "Игнеско", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

200 терапевты, ВОП
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.
06.04.2020

04.06.2020 г

«Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке: 

проблемы и перспективы»

Конференция г. Владивосток, площадка Webex ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(Кардиологи,       

терапевты)

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с ХСН. Клинический опыт 

применения  небиволола.                                                 2.Современные аспекты применения 

бета-блокаторов. Место небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с 

АГ.

 27.03.2020

04.06.2020 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция г. Хабаровск, площадка Webex ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 человек 

(эндокринологи,  

терапевты)

1. Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма терапии.  2. 

Современные алгоритмы лечения заболеваний Щитовидной Железы.
27.03.2020

10.06.2020 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, 

площадка Webex
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 человек 

(неврологи,  

терапевты)

1. Диагностика и лечение боли в спине. 2. Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога. 3. 

Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне артериальной гипертензии и сахарного 

диабета.

06.04.2020

18.06.2020
«Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с ССЗ»
конференция г. Якутск, площадка Webex ООО " Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(кардиологи, 

терапевты)

1. Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в рутинной практике. 

Клинический опыт применения ранолазина.  2. Возможности терапии АГ у пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Практические аспекты  применения зофеноприла, 

небиволола

06.04.2020

23.06.2020 г.
«Оптимальная терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения»
Конференция г. Владивосток, площадка Webex ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек 

(Кардиологи,       

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.                             

06.04.2020

04.06.2020
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
Конференция г. Пермь, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35-ревматологи, 

терапевты, хирурги
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 27.03.2020

06.06.2020
Современные вопросы педиатрии

конференция
 Московская область, площадка 

WebEx 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 педиатров
Современные вопросы педиатрии 06.04.2020

20.06.2020
Актуальные вопросы неврологии

конференция  Москва, площадка WebEx 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 06.04.2020

27.06.2020

Оптимальная терапия сердечно-

сосудистых заболеваний с позиции 

современных Рекомендаций

конференция
 Московская область, площадка 

WebEx 

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

терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции современных 

Рекомендаций 06.04.2020

05.06.2020

"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения"

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Лечение ИБС: современные клинические рекомендации и 

стандарты", "Актуальные вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного обмена", 

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической терапии","Применение 

эзетимиба в реальной  клинической практике"

27.03.2020

06.06.2020

 "Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда. 

Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции. 

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и её осложнений"

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

80 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы:  "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда", "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза 

и пути коррекции", "Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и её осложнений"

 06.04.2020

                             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)                                                                                                    



10.06.2020

 "Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения"

Конференция г. Москва, площадка WebEx 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"   

06.04.2020

20.06.2020 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция г. Москва, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 неврологов и 

терапевтов Москвы

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

болевого синдрома", "Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом", "Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике"

06.04.2020

04.06.2020 Актуальные вопросы неврологии. конференция г.Барнаул, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов, 

неврологов

1.Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне артериальной гипертензии и 

сахарного диабета 2.Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и её осложнений.

27.03.2020

04.06.2020

"Оптимальная  терапия сердечно-

сосудистых заболеваний в 21 веке:  

проблемы и перспективы".

конференция г. Омск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов и 

терапевтов

1. Коморбидный  пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический опыт применения  

небиволола. 27.03.2020

05.06.2020
Оптимальная терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения
конференция г. Красноярск, площадка WebEx ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 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. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

27.03.2020

1 -2 июня 2020 г.

Конференция "Санкт-Петербург 2020: 

Онко- и кардиопревенция, современная 

терапия и реабилитация"

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, отель  «Сокос», 

Батайский пер., д.3

Главное военно-медицинское управление МО РФ, 

Комитет Здравоохранения Правительства Санкт-

Петербурга, ООО "ДискавериМед" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

неврологи, 

эндокринологи,

терапевты, 500 

человек

Конференция "Санкт-Петербург 2020: Онко- и кардиопревенция, современная терапия и 

реабилитация"
27.03.2020

4 июня 2020г.
 "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта»
Конференция

г.Санкт-Петербург,  площадка 

WebEx
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты 50 

человек

 "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта» 27.03.2020

16 июня 2020

 "Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний"

Конференция
г.Санкт-Петербург,  площадка 

WebEx
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты 88 

человек

 "Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергических 

заболеваний"
06.04.2020

17 июня 2020 г.

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Уроки

ревматологии»

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, Большая 

Подъяческая, 30, Городская 

больница №25

Городская больница №25 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи 100 

человек

Ежегодная научно-практическая конференция «Уроки

ревматологии»
06.04.2020

23 июня 2020г.
"Фармакотерапия в практике невролога , 

ревматолога и терапевта"
Конференция

г.Санкт-Петербург,  площадка 

WebEx
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты, хирурги 

45 человек

"Фармакотерапия в практике невролога , ревматолога и терапевта" 06.04.2020

25-26 июня 2020г.

VI Медицинский форум «Актуальные 

вопросы врачебной практики. 

Тареевские чтения»

Участие во внешнем 

мероприятии

г. Псков

Онлайн трансляция в режиме 

реального времени на сайте 

umedp.ru и youtube.com

АМИ Медфорум при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей 200 

человек

VI Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» 27.04.2020

30 июня 2020

Артериальная гипертония в практике 

современного врача: проблемы и 

перспективы лечения

Конференция
г.Санкт-Петербург,  площадка 

WebEx
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 50 

человек

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и перспективы лечения 06.04.2020

05-06.06.2020

"II Конгресс неврологов ЮФО" Конференция

 г. Волгоград, платформа Webinar 

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

250 неврологов, 

ревматологов и 

терапевтов

"II Конгресс неврологов ЮФО" 27.03.2020

17.06.2020
«Современные проблемы 

эндокринологии» 

Конференция

г.Курск, платформа Webinar 

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

терапевты,   30 

человек 

"Современные проблемы эндокринологии" 06.04.2020

20.06.2020

Мультидисциплинарная  

(междисциплинарная ) школа 

аллерголога-иммунолога

Конференция  г. Волгоград, платформа Webinar 
 ООО "Благо медия", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

80 аллергологов,  

ЛОРов,  

дерматологов, 

терапевтов

Мультидисциплинарная  (междисциплинарная ) школа аллерголога-иммунолога
подано 11.03.2020 перенос с 

16.05.2020



9-10.06.2020 Здравоохранение Севастополя Конференция
г. Севастополь, площадка  

medivector.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

СЕВАСТОПОЛЬ

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. 

ГЕОРГИЕВСКОГО ФГАОУ ВО КФУ ИМ. В.И. 

Вернадского

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ 

НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,

Технический организатор: Агентство медицинской 

информации «МЕДФОРУМ» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи,  

эндокринологи, 

терапевты, 

аллергологи, 

неврологи -150 чел.

Здравоохранение Севастополя 14.04.2020

20.06.2020

 Междисциплинарная научно - 

практическая 

конференция «Неврологические чтения 

на Ставрополье»

г. Ставрополь, платформа Webinar 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО 

"Ставропольского государственного медицинского 

университета" МЗ РФ

Неврологи, 

нейрохирурги, 

терапевты 150 чел.

 Междисциплинарная научно - практическая конференция «Неврологические чтения на 

Ставрополье»
19.03.2020

2 июня 2020
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 

онлайн"
Конференция в онлайн-режиме

Он-лайн вебинар на платформе   

webinar.ru для г.Сургут.  Адрес 1 

студии съемки: г. Москва, ул. 

Авиамоторная 8а, стр. 5,   Адрес 2 

студии съемки: г. Москва, ул. 

Студенческая, дом 32

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. 
26.03.2020

4 июня 2020

XXXI Всероссийская научно-практическая 

монотематическая конференция 

“Pancreas 2020" 

Конференция в онлайн-режиме

Конференц холл Отель Рэдиссон 

Славянская   г. Москва

пл. Европы д.2

Российская гастроэнтерологическая ассоциация при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Участие свободно 

для всех участников. 

Конференция 

ориентирована на 

врачей 

гастроэнтерологов, 

врачей общей 

практики, семейных 

врачей, участковых 

терапевтов и  врачей 

др. специальностей

Программа мероприятия в стадии разработки.

1. Физиология пищеварения – В.Т.Ивашкин

2. Российские Рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита – 

А.В.Охлобыстин

3. Тактика ведения пациентов после резекции опухолей поджелудочной железы – А.Г.Кригер

4. Сочетание экзокринной панкреатической и кишечной  недостаточности,

сложности диагностики и лечения — Шифрин О.С.

5. Ферментная заместительная терапия у пациента с сахарным диабетом  —  Ю.А.Мануйлова

04.04.2020

04-05 июня 2020
Актуальные вопросы нефрологии 

для терапевтов

Конференция в онлайн-

режиме
он-лайн платформа

Самарский государственный медицинский 

университет Минздрава России, Ассоциация 

нефрологов, HОУ ДПО Учебный центр Эдиком при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

терапевты
Актуальные вопросы нефрологии в практике терапевта - гиперурикемия, подагра 14.05.2020

10 июня 2020
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 

онлайн"
Конференция в онлайн-режиме

Он-лайн вебинар на платформе   

webinar.ru для г.Севастополь  

Адрес 1 студии съемки: г. Москва, 

ул. Авиамоторная 8а, стр. 5,   

Адрес 2 студии съемки: г. Москва, 

ул. Студенческая, дом 32

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. 
26.03.2020

10 июня 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/А.Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(врачи-онкологи 

хирурги, 

химиотерапевты, 

радиотерапевты, 

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 УрФО.

(докладчик уточняется) – 60 мин.

09.04.2020

16 июня  2020                                         
Семинар "Технологии нитевого 

лифтинга. Новые подходы"
семинар и выставка Москва, ул. Ольховская, 27

АО "Институт пластической хирургии и 

косметологии" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

регистрация до 30 

частников.  Участие 

свободно для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

Дерматология, эстетическа и антивозврастная медицина.1-дневная научная программа 

включает в себя темы:

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             Стандарт оснащения малой операционной в 

косметологической линике

18.03.2020

19.06.2020
Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

Конференция в онлайн-

режиме

г. Махачкала, Республиканский 

центр медицинской 

профилактики, ул. Аскерханова, 

1 а

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

России - филиал ФГБУ «ФМИЦ им. 

П.А.Герцена» минздрава РФ

ГБУЗ CК «Cтавропольский краевой 

-клинический онкологический диспансер»

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

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

2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии
09.04.2020



22 июня  2020                                       
Семинар "Инновационные технологии в 

нитевом лифтинге".
семинар и выставка

ООО "КомМод",Санкт-

Петербург,ул.Парадная,4, 

помещение 3-Н

"Клиника Доктора Груздева" (ООО "Лидингмед") 

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

регистрация до 30 

частников.  Участие 

свободно для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

Дерматология, эстетическая и антивозврастная медицина, 1-дневная научная программа 

включает в себя темы:

Классификация типов старения кожи              возрастные изменения лица и методы борьбы с 

ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             - авторские методики нитевого лифтинга 

Д.А. Груздева                                                   Стандарт оснащения малой операционной в 

косметологической линике (основы ассептики и антисептики)

18.03.2020

22 июня  2020                                           
 Семинар "Технологии нитевого 

лифтинга. Новые подходы"
семинар и выставка Москва, ул. Ольховская, 27

АО "Институт пластической хирургии и 

косметологии" при участии ООО "Берин-

Хеми/А.Менарини"

регистрация до 30 

частников.  Участие 

свободно для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

Дерматология, эстетическая и антивозрастная медицина.1-дневная научная программа 

включает в себя темы:

возрастные изменения лица и методы борьбы с ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             Стандарт оснащения малой операционной в 

косметологической линике

20.04.2020

23  июня 2020

«Фармакотерапия ССЗ  в современных 

рекомендациях. Мнение Российских 

экспертов».

вебинар 

адрес стулии в Санкт-Петербурге-  

ул.Аккуратова, д.2, ФГБУ НМИЦ 

им. Алмазова ( стулия 1), 

Адрес студии – Москве  - 

Угрешская 2с73 (студия 

2).Трансляция пройдет на портале 

www.scardio.ru

Российское кардиологическое общество (РКО), 

Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Вебинар проводится с целью реализации  содействия повышению качества оказания 

специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний 26.03.2020

24 июня 2020
Конференция научно-практическая 

"САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ"

Конференция в онлайн-

режиме

г. Москва, конференц-центр отеля 

"Новотель Москва Киевская". 

Ул.Киевская д.2

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»

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

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

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.                                                        

15.04.2020

25-26.06.20

I Международный Конгресс по 

Ортобиологии «Технологии 

регенеративной медицины в травматологии 

и ортопедии»  

Конференция
г. Москва, гостиница «Holiday Inn», 

ул. Русаковская, д. 24

Ассоциация травматологов-ортопедов России

РНИМУ им Н.И. Пирогова

НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова

НИИР им В.А. Насоновой

Технический организатор: ООО "Ивекскон"

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

травматологи, 

ортопеды
Актуальные вопросы терапии в травматологии и ортопедии 09.04.2020

25-28 июня 2020                                          

   1-й Международный конгресс 

"Мультидисциплинарная эстетическая 

медицина"

выставка, пленарные сессии и 

сателлитные симпозиумы

Санкт-Петербург, Московский пр-

т, 97 А (отель Holiday Inn 

Московские ворота)

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 

Минздрава России при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

регистрация до 500 

частников.  Участие 

свободно для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

• Эстетическая пластическая хирургия

• Эстетическая медицина и дерматология

• Эстетические аспекты челюстно-лицевой хирургии и стоматологии

• Эстетическая медицина, геронтология и anti-age

• Эстетика интимной зоны у мужчин и женщин

• Эстетическая пластическая хирургия и косметология

у бариатрических пациентов

• Вопросы онкологии в эстетической медицине

• Безопасность пациентов в эстетической пластической хирургии

и эстетической медицине

• Актуальные юридические требования к работе клиники

эстетической медицины

07.04.2020

26 июня 2020
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 

онлайн"
Конференция в онлайн-режиме

Он-лайн вебинар на платформе   

webinar.ru для гСтаврополь.  Адрес 

1 студии съемки: г. Москва, ул. 

Авиамоторная 8а, стр. 5,   Адрес 2 

студии съемки: г. Москва, ул. 

Студенческая, дом 32

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. 
26.03.2020

30 июня 2020
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 2020 

онлайн"
Конференция в онлайн-режиме

Он-лайн вебинар на платформе   

webinar.ru для гРостов-на-Дону.  

Адрес 1 студии съемки: г. Москва, 

ул. Авиамоторная 8а, стр. 5,   

Адрес 2 студии съемки: г. Москва, 

ул. Студенческая, дом 32

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. 
26.03.2020

26-28 июня 2020г.  ХVI Конгресс «Мужское здоровье»
он- лайн конференция на 

платфооме webinar.ru

г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11 А., 

Конгресс - центр

МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», при 

участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- заболевания предстательной железы,

- заболевания мужской уретры, 

- сексуальные расстройства, 

- инфертильность, 

- воспалительные заболевания мужской половой системы, 

- вопросы ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний у мужчин, 

- вопросы профилактики и реабилитации для обеспечения активного долголетия мужчин

15.04.2020



24-27 июня 2020

16 й международный 

междисциплинарный конгресс по 

аллергологии и иммунологии в формате 

online

конгресс online участие
Российская ассоциация эндокринологов при 

спонсорской поддержке ООО "Берлин-Хеми"

участие свободно 

для всех врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенеролого

в, педиатров, а 

также  

специалистов 

смежных 

дисциплин в 

области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии

• Молекулярная аллергодиагностика  

• Современная диагностика дерматологических заболеваний  

• Редкие аллергические и дерматологические заболевания

• Клинические рекомендации в реальной практике 

• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии

• Диетотерапия аллергических заболеваний

• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии

• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия

• Профилактика аллергических заболеваний 

• Наследственный ангионевротический отек 

• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии

• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы 

• Инфекционные заболевания кожи 

• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия 

24.04.2020

29 июня 2020                                          
Семинар "Технологии нитевого 

лифтинга. Новые подходы"
семинар и выставка

Санкт-Петербург, ул.Парадная,д.3, 

кор.2, пом.282-Н

"Клиника Доктора Груздева" (ООО "Лидингмед") 

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

регистрация до 30 

частников.  Участие 

свободно для всех 

участников (врачей - 

косметологов, 

дерматовенеролого

в, пластических 

хирургов, 

гинекологов, 

урологов)

1-дневная научная программа включает в себя темы:

Классификация типов старения кожи              возрастные изменения лица и методы борьбы с 

ними   

Теория нитевой имплантологии, классификация нитей, показания, противопоказания

Разбор учебных материалов

- нитевой лифтинг нижней трети лица

- нитево лифтинг подбородка

- нитевой лифтинг шеи                                             - авторские методики нитевого лифтинга 

Д.А. Груздева                                                   Стандарт оснащения малой операционной в 

косметологической линике (основы ассептики и антисептики)

14.04.2020

30 июня 2020
 "Аллергология- иммунология: от теории 

к практике"
вебинар оn line

Технический организатор вебинара: ООО "ДИАЛ 

ПЛЮС"при спонсорской поддержке компании ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех врачей 

аллергологов-

иммунологов, 

дерматовенеролого

в, педиатров, а 

также  

специалистов 

смежных 

дисциплин в 

области 

современной 

диагностики, 

лечении и 

профилактики 

профильных 

заболеваний. 

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии

• Молекулярная аллергодиагностика  

• Современная диагностика дерматологических заболеваний  

• Редкие аллергические и дерматологические заболевания

• Клинические рекомендации в реальной практике 

• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии

• Диетотерапия аллергических заболеваний

• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии

• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия

• Профилактика аллергических заболеваний 

• Наследственный ангионевротический отек 

• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии

• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы 

• Инфекционные заболевания кожи 

• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия 

28.04.2020


