
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

20.01.2022

"Лечение ССЗ как 

искусство: что делать, 

когда Рекомендации не 

дают ясного ответа?"

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: "Причины и патофизиологические 

механизмы развития стенокардии. Современные 

возможности терапии и практические аспекты 

применения ранолазина в клинической практике", 

"Стратегические подходы к ведению коморбидного 

пациента с АГ. Клинический опыт применения  

небиволола", "Кардиореабилитация и влияние на прогноз 

у пациентов с ССЗ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприла) в профилактике ССО"

11.11.2021

21.01.2022

"Актуальные вопросы 

неврологии. 

Актуальные проблемы в 

терапевтической 

практике"

Конференция

AZIMUT Отель 

Смоленская 

Москва, г. 

Москва, ул. 

Смоленская, д. 

8 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности 

использования НПВП (нимесулида) для лечения 

дорсопатии", "Практический алгоритм диагностики и 

лечения боли в спине", "Применение нимесулида в 

реальной клинической практике"  

11.11.2021

25.01.2022

Поликлиническая 

эндокринология в 

практике современного 

врача – от симптомов 

до синдромов

конференция
площадка 

WebEx 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(эндокринологи, 

терапевты)

Ключевые темы: Аспекты заместительной терапии 

гипотиреоза,  влияющие на качество компенсации.  

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии  заболеваний ЩЖ,                                             

Золотое сечение: существуют ли идеальные пропорции в 

терапии сахарного диабета 2 типа. Роль метформина в 

актуальных схемах терапии сахарного диабета 2 типа, 

25.11.2021

27.01.2022

"Ключевые вопросы 

терапии СД 2 типа в 

свете современных 

рекомендаций"

Конференция

Отель 

"Новотель 

Москва Центр", 

г. Москва, ул. 

Новослободская

, д.23

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Сложный пациент с сахарным 

диабетом 2 типа на приеме у терапевта. Роль метформина 

в терапии СД 2 типа", "Клинические подходы в лечении 

сахарного диабета 2 типа: базовые принципы и прогресс. 

Место ситаглиптина в актуальных рекомендациях по 

лечению сахарного диабета 2 типа", "Применение  

метформина в реальной клинической практике"        

11.11.2021

28.01.2022

"Артериальная 

Гипертония 2022: 

актуальные  вопросы 

лечения"

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: "Выбор оптимальной терапии у 

пациентов с АГ и метаболическим синдромом. 

Клинический опыт применения  олмесартана и его  

фиксированных комбинаций", "Применение  олмесартана 

в реальной клинической практике"

11.11.2021

 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)                                                                                                    


