
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

04.09.2019
Cеминар" «Аллергология-иммунология: от теории к 

практике»
семинар г.Москва, ул. Павловская 6

"Диал плюс" при спонсорской 

поддержке ООО "Берлин-Хеми"

участие свободно для 

всех 

участников(аллергологи

, иммунологи, 

терапевты, 

дерматологи)

Профилактика, диагностика и терапия аллергических и 

иммуноопосредованных заболеваний. Алгоритмы ведения профильных 

больных,вопросы молекулярной аллергодиагностики,  наиболее часто 

встречаемые ошибки, разбор клинических случаев.

04.07.2019

06.09.2019
Наркотические анальгетики: правовые, 

организационные и клинические аспекты.
Конференция

г.Пермь, Пермский краевой 

онкологический диспансер, ул. 

Баумана, 15

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико–

фармацевтический университет»

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, врачи 

паллиативной помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков

2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ

(НПВС)

3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности

4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания

ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

27.06.2019

11.09.2019

XXVIII Научно-практической конференции 

гастроэнтерологов: «Фармакотерапия болезней 

органов пищеварения с позиций доказательной 

медицины»

конференция
г. Москва, ул.Новый Арбат, д.36, 

Здание Правительства Москвы.

ООО «МедЗнания» при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепат

ологов, терапевтов и 

семейных врачей.

Трофологическая недостаточность при несостоятельности поджелудочной 

железы и её коррекция.

Минушкин О.Н., кафедра гастроэнтерологии ЦГМА УД Президента РФ.

04.07.2019

12-13 сентября 

2019 г

VI Форум ревматологов Дальнего Востока с 

международным участием.
Конференция

Хабаровск, ул. Краснодарская, 9 

Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения

Организаторы конференции:

- Министерство здравоохранения 

Хабаровского края

- КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» М3 ХК

- Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация 

ревматологов Роcсии»

Технический оператор

-ООО «МедиАр» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, ревматологи
 диагностика и лечение артритов, подагры, остеоартрита, болевых 

синдромов, связанных с поражением костно-мышечной системы
11.07.2019

13.09.2019
Наркотические анальгетики: правовые, 

организационные и клинические аспекты.
Конференция

г.Новосибирск, Отель «Миротель 

Новосибирск», пл. К. Маркса, 1/1

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико–

фармацевтический университет»

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, врачи 

паллиативной помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков

2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ

(НПВС)

3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности

4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания

ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

27.06.2019

                             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)                                                                                                    



13 сентября 2019  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
г. Ростов-на-Дону,

ул. Большая Садовая, 115

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс, 

ООО "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. 

27.06.2019

13 сентября 2019 

XII ежегодная научно-практическая конференция 

Национального общества по изучению 

атеросклероза

конференция г. Москва, Вознесенский пер, дом 7

Национального общества по 

изучению атеросклероза 

Russian National Society of 

Atherosclerosis, 

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех  кардиологов и 

терапевтов 

Будут обсуждаться  сложные и спорные вопросы: 

терапии пациентов с нарушениями липидного обмена, включая семейную 

гиперхолистеринемию,

профилактики атеросклероза в своременных условиях 

Что делать, когда статинов недостаточно? Новые возможности 

гиполипидемической терапии

21.06.2019

14.09.2019
IX съезд анестезиологов-реаниматологов 

Центрального федерального округа
Конференция

г.Тверь, Петербургское шоссе.д.115,к3. 

Обласной клинический перинатальный 

центр им Е.М. Бакуниной

Ассоциация анестезиологов-

реаниматологов ЦФО

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1. Организация анестезиолого-реанимационной службы

2. Нутритивная поддержка

3. Инфузионная терапия

4. Новые технологии в анестезиологии-реаниматологии

5. Регионарная анестезия и лечение боли

27.06.2019

17 сентября 2019  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция Северная ул., 319, Краснодар

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,  

ООО "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. 

17 сентября 2019
  Школа "Ожирение" ФГБОУ НМИЦ 

Эндокринологии (проф. Трошина.)
Конференция

г.Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия Ульянова 

д.12

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 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.                                                        

02.07.2019

24 сентября 2019

 Конференция "Общими усилиями и 

многофакторным подходом в борьбе против 

диабета"  МГМСУ им. Евдокимова (проф. 

Мкртумян А.М.) 

Конференция

Деловой и культурный комплекс

Посольства Республики Беларусь 

Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 3

 ЛФ ФГБОУ ВО  МГМСУ им. 

Евдакимова А.И, 

МедЗнания при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

70 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.                                                        

02.07.2019



20-21.09.19
«III Международный Конгресс Ассоциации 

ревмоортопедов»
Конференция

г. Москва,  Гостиница «Холидей Инн 

Москва Лесная», ул. Лесная, д. 15

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивекскон»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, ортопеды, 

травматологи

- МРТ диагностика повреждений хряща 

- Современный подход к лечению остеоартрита

- Подходы к лечению пациентов с ОА и РА

27.06.2019

19-21 сентября 

2019

«XIX КОНГРЕСС

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

УРОЛОГОВ»

конференция, 

семинар

Россия, г. Ростов-на-Дону,

пр. М. Нагибина, 30, «Дон 

Экспоцентр»

Компания «СТО Конгресс», при 

участии ООО " Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ПРОФИЛАКТИКА, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА И АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

- ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ

- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- ИННОВАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧ. ХИРУРГИИ

- 3D ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ

- КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

- ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МКБ

- ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ

11.06.2019

21 сентября 2019

г.Иркутск

МААГЭ Конференция 1-й Всероссийский 

Орбразовательный Проект "Репродуктивное 

здоровье женщин и мужчин с эндокринной 

патологией"

Конференция г.Иркутск место проведения уточяется

МААГЕ, НМИЦ Эндокринологии  МЗ 

РФ

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 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.                                                        

02.07.2019

24 сентября 2019

 Научнопрактическая конференция "Беременность и 

эндокринопатии: от предварительной подготвки к 

здоровому материнству и детству" (ЭНЦ проф. 

Андреева Е.Н.)

Конференция

г.Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия Ульянова 

д.12

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 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.                                                        

02.07.2019

24-26 сентября 

2019
Российский национальный конгресс кардиологов конгресс 

Екатеринбург, Экспо-бульвар, д.2 

(Международный выставочный центр 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»)

Российское кардиологическое 

общество (РКО), АО «Уральский 

Выставочный Центр» ,  при участии  

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

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, 

показатели которых занимают первое место в структуре общей 

смертности населения России и составляют около 60%.
27.06.2019

26.09.2019

II Междисциплинарная научная конференция 

«Современные тренды развития гастроэнтерологии: 

новые клинические решения и рекомендации» 
конференция

г. Москва, Конгресс-центр ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет), зал 

«Пирогов»

Научный организатор конференции:

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России

 при поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепат

ологов, терапевтов и 

семейных врачей.

"Способы улучшения качества жизни больных, страдающих различными 

заболеваниями поджелудочной железы"Дубцова Е.А.
04.07.2019



27.09.2019
Боль в спине и грудной клетке: торакалгия - 

междисциплинарная проблема
Конференция

г.Воронеж, Бенефит Плаза Конгресс 

отель, ул. Владимира Невского, 29.

Межрегиональная Ассоциация 

Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины;

Академия Интервенционной 

Медицины

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине и грудной клетке

2. Торакалгия - междисциплинарная проблема

3. Фенотипы торакалгии

09.07.2019

28.09.2019

VII Ежегодная Интернет -  конференция

«Алкоголь, алкоголизм и последствия» 
Интернет - 

конференция

Москва 

ул. Охотный Ряд, д. 2, подъезд 4, этаж 

5, Конференц-зал

Общероссийская общественная 

организация

«Российское общество по изучению 

печени» (РОПИП) при поддержке 

компании  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепат

ологов, терапевтов и 

семейных врачей.

Коррекция трофологического статуса при алкогольном поражении печени 

и поджелудочной железы. Актуальность амбулаторного этапа ведения 

пациентов

М.В. Маевская

04.07.2019

20.09.2019
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
Конференция

г.Тюмень, «МКМЦ «Медицинский 

город», ул. Барнаульская, д. 32

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, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в 

онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

09.07.2019

30.09 – 01.10. 

2019

XXIV Международная конференция «Пожилой 

больной. Качество жизни»
Конференция

Москва, гостиница «Холидей Инн» 

Сокольники, Русаковская ул., дом 24

РОО «МГНОТ»,

технический организатор ООО «МТП

НЬЮДИАМЕД при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты Междисциплинарные вопросы терапии пожилых пациентов 09.07.2019

14.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

Нижегородская обл. Городской округ 

Дзержинск, поселок Желнино, 

ГК"Чайка"

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

терапевты 100 человек

Лекции профессора Стронгина Л.Г. 1. Клиническое   значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных лекарсивенных средтв в 

упрвлении СД 2 типа  2. Метформин:общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике .Лекции профессора Варвариной 

Г.А. 3. Гипотериоз: современная терапия парадигмы

21.06.2019

21.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике.
Конференция

Нижегородская обл. Городской округ 

Дзержинск, поселок Желнино, 

ГК"Чайка"

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

100 человек

Лекции Тарловской Е.И.1.Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ.

2. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

21.06.2019

28.09.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция

Нижегородская обл. Городской округ 

Дзержинск, поселок Желнино, 

ГК"Чайка"

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

100 человек

Лекции Хрулева А.Е. 1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 2.Современные подходы к терапии 

дорсопатии 3. Коморбидный пациент с ЦВБ на фоне артериальной 

гипертензии, сахарного диабета, нарушением микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: подходы к терапии.

21.06.2019

11.09.2019

 «Современные возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и кардиологи 

-35

Гайсин И.Р. «Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом 

улучшить прогноз пациента с ИБС?

Место  эзетимиба   и  комбинация  эзетимиб + симвастатин  в терапии 

пациентов с дислипидемией»

21.06.2019



19.09.2019
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике»
Конференция

г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ 

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

Терапевты, кардиологи -

50

Тарловская Е.И. «.Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ», 

«Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов»

21.06.2019

18.09.2019 Актуальные вопросы кардиологии Конференция

Нижегородская обл., г.Саров 

конференц-зал ФГБУЗ "Клиническая 

больница №50 ФМБА, ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница №50 

ФМБА, Нижегородская общественная 

организация "Врачебная палата", 

ООО "Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
10.07.2019

19.09.2019
«Актуальные вопросы терапевтической и 

кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская область, Починки, 

Починковская ЦРБ, 

ул.Луначарского,д.1 

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

Нижегородские отделения РНМОТ и 

РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
10.07.2019

19.09.2019

«Современнные методы медицинской 

реабилитации в работе врачей различных 

специальностей"

Конференция
г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 25-

27 АО "Санаторий Чувашия курорт".

Министерство здравоохранения 

Чувашской Республики

БУ "Городская  клиническая 

больница №1" МЗ ЧР

Чувашский Государственный 

Университет им. И.Н. Ульянова. 

Медицинский факультет, кафедра 

внутренних болезней, СРР Чувашское 

региональное отделение, ООО 

"Игнеско", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 реабилитологи, 

неврологи, кардиологи, 

терапевты.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

10.07.2019

21.09.2019 «Актуальные вопросы семейной медицины» 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. 
12.07.2019

05-08.09.2019

научно-практическая конференция: Урология. 

Андрология - Мужское здоровье и активное 

социальное долголетие

участие в НПК

конференц зал г/к "Петропавловск", г. 

Петропавловск-Камчатский, пр-т 

Карла Маркса, 31А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи-80

"Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa 

repens в качестве патогенетической терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита" 

19.06.2019

17.09.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК 

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

неврологи - 10         

терапевты - 20    

ревматологи -10

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. / 2.Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.

19.06.2019

18.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Владивосток, конференц зал ТГМУ , 

Океанский пр-т 165
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 25  

терапевты - 25

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

 / 2. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов

19.06.2019



03.09.2019
Алгоритмы терапии СД 2 типа на современном 

этапе
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал г/к Бутик 

Отель, ул. Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 40

1. Современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа: фокус на 

ситаглиптин 2. Роль инкретиновых гормонов в поддержании баланса 

глюкозы

21.06.2019

05.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал г/к "Гранд 

Отель Престиж", ул. Кавказская, 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30                                                                                      

кардиологи - 10

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ.                                                                                       

2. Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ.

21.06.2019

06.09.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал БЦ 

"Бизнес Холл", ул. Тургенева, 55
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 20                                                                                      

неврологи - 20

1. Современные подходы к терапии дорсопатии.                                                                                       

2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
21.06.2019

19.09.2019
Алгоритмы терапии СД 2 типа на современном 

этапе
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал г/к Верба, 

ул. Истомина, 56А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 20                                                             

эндокринологи - 10

1. Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная 

парадигма терапии                                                                                       2. 

Сульфонилмочевина – прошлое, настоящее, будущее. Современный 

взгляд на место группы в терапии СД 2 типа

21.06.2019

20.09.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал г/к Бутик 

Отель, ул. Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25                                                      

ревматологи - 15

1. Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению 

подагры                                                                                       2. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

21.06.2019

20.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал г/к 

"Глория", ул. Шевченко, 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 10                              

терапевты - 30

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ.                                                                                       

2. Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ.

21.06.2019

27.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал г/к Бутик 

Отель, ул. Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30                                                                                      

кардиологи - 10

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ.                                                                                       

2. Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ.

21.06.2019

26.09.2019 Современные подходы к терапии дорсопатии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал г/к 

"Олимпик", ул. Дикопольцева, 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 40

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

2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
25.06.2019

24.09.2019
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
конференция

Отель "Рэдиссон Ройал Москва", 

Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 аллергологов, ЛОР и 

терапевтов
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 24.06.2019

07.09.2019
Конференция по теме "Лечение АГ. Когда не рано, 

когда не поздно" 
конференция

Москва,Отель "Марриотт Гранд", 

г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов,  

терапевтов
  "Лечение АГ. Когда не рано, когда не поздно" 24.06.2019

07.09.2019
Конференция по теме "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
конференция

конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов,  

терапевтов
  "Актуальные вопросы эндокринологии" 24.06.2019

09.09.2019

 Конференция на тему: «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике»

конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов,  

терапевтов

Конференция на тему:  «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике»
24.06.2019

10.09.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Владимир,  гостиница "Владимир", 

Большая Московская, д. 74
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,  

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 24.06.2019



11.09.2019 Актуальные вопросы кардиологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн Опалиха 

ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б 

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

терапевтов
Актуальные вопросы кардиологии 24.06.2019

11.09.2019  "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал отеля "Ареал"

, Сиреневая ул., 21, стр. 1, местечко 

Родинки, д. Новая Купавна
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы неврологии" 24.06.2019

13.09.2019 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

г. Рязань, Мюнстерская ул., д. 2, 

конференц-зал гостиницы "Старый 

город"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 эндокринологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 24.06.2019

14.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии 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
Актуальные вопросы эндокринологии 24.06.2019

18.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

конференц-зал  апарт-отеля «ХАНОЙ-

МОСКВА, г. Москва, 

Ярославское шоссе, д.146 корпус 2

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

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
24.06.2019

24.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Сергиев Посад, ул. Митькина, 

д.14/2,Гостиница "Царская деревня"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 24.06.2019

24.09.2019
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова 

д.3Б ,конференц-зал гостиницы Park 

Inn Yaroslavl

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

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
24.06.2019

25.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
конференция

г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конференц-

зал "Шереметев Парк Отель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и  

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
24.06.2019

26.09.2019 "Актуальные вопросы урологии" конференция

конференц-зал гостиницы Yarhotel 

Centre, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 

16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов "Актуальные вопросы урологии" 24.06.2019

27.09.2019 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 24.06.2019

27.09.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн Опалиха 

ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б 

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 24.06.2019

27.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

конференц-зал отеля "Ареал", 

Сиреневая ул., 21, стр. 1, местечко 

Родинки, д. Новая Купавна
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 
24.06.2019

28.09.2019
«Современная диагностика и лечение подагры в 

амбулаторных условиях»
Конференция  

Отель "Рэдиссон Ройал Москва", 

Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ревматологов и 

терапевтов

Конференция на тему: «Современная диагностика и лечение подагры в 

амбулаторных условиях»
24.06.2019

17.09.2019 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал отеля  " Парк Инн ",г. 

Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 

3Б, 

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 24.06.2019

21.09.2019

 "Улучшение клинических исходов и прогноза: 

особенности ведения кардиологических пациентов" 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: "Ишемическая болезнь сердца: ориентация на 

пациента", "Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию"
21.06.2019



06.09.2019
"Оптимальная  терапия ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути решения"
Конференция

Отель "Марриотт Гранд", г. Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1
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"

                                             
24.06.2019

12.09.2019
"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний" 
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:  "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы в 

клинической практике",  "Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого сердечно-сосудистого риска в реальной клинической 

практике"             
24.06.2019

12.09.2019

"Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных сахарным диабетом 2 типа.                                                                                  

Инкретинонаправленная терапия в клинической 

практике: преимущества фиксированных 

комбинаций"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы:"Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных сахарным диабетом 2 типа",                                                                              

"Инкретинонаправленная терапия в клинической практике: преимущества 

фиксированных комбинаций"          24.06.2019

14.09.2019

"Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний" Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", 

г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов, 

дерматологов, 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с крапивницей", "Роль и место 

антигистаминных препаратов в лечении круглогодичного аллергического 

риноконъюнктивита"

24.06.2019

14.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
Конференция

Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. 

Жилино

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволола в современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ", "Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ", "Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства олмесартанов" 

24.06.2019

14.09.2019  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, Солнечногорский 

район, деревня Пешки

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

Конференция на темы: "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы", 

"Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых 

путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"," Патогенетические аспекты терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита 

лекарственными препаратами Serenoa repens"

                                             

24.06.2019

20.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ  в реальной клинической практике"
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 тему: "Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства олмесартанов" 24.06.2019

20.09.2019

"Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга на фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушениями микроциркуляции 

в практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии"

Конференция
Отель "Савой", г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга на фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

нарушениями микроциркуляции в практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии"

24.06.2019

21.09.2019

 "Улучшение клинических исходов и прогноза: 

особенности ведения кардиологических пациентов" Конференция
Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Ишемическая болезнь сердца: ориентация на 

пациента", "Реабилитационная терапия: фокус на кардиопротекцию"
24.06.2019



21.09.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

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

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

"Современные подходы к терапии дорсопатии ",                                                      

"Возможности лечения неврологических осложнений остеохондроза 

позвоночника",                                                                                   

"Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ"

                                             

24.06.2019

26.09.2019
 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов  Москвы

Конференция  на тему: "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"

                                             
24.06.2019

27.09.2019

"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями" 

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов  Москвы

Конференция  на темы:  "Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина в клинической 

практике",

"Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с клиническими Рекомендациями".             
24.06.2019

27.09.2019
 "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 эндокринологов  

Москвы

Конференция  на тему: "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции"

                                             
24.06.2019

28.09.2019

"Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой. Алгоритм диагностики 

и лечения подагры. Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению подагры. 

Гиперурикемия как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 ревматологов, 

хирургов, терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой", "Алгоритм диагностики и лечения 

подагры", "Актуальные международные рекомендации по диагностике и 

лечению подагры", "Гиперурикемия как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний"

                                             

24.06.2019

11.09.2019

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике» конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

2. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

3.Роль РААС и возможности снижения сердечно-сосудистого риска у 

больных с АГ.

Применение  зофеноприла в профилактике СС осложнений.

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

26.06.2019

11.09.2019 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция г.Казань, ГК "Ривьера", пр.Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
40 эндокринологов 

терапевтов

1.Стратегии эффективного управления гликемией в рутинной 

клинической практике: акцент на ингибиторы ДПП-4

2.Гипотериоз: современная терапия парадигмы

26.06.2019

12.09.2019
"Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах 

и ответах"
конференция

г.Ульяновск, ГК "Хилтон", 

ул.Гончарова, 25
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 эндокринологов, 

терапевтов

1. Клиническое   значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа              

2. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной 

практике

3. Гипотериоз: современная терапия парадигмы

26.06.2019

13-14.09.2019
"3-я Межрегиональная Поволжская научно-

практическая конференция"Неврология сегодня"
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс Самара», ул. Ново-Садовая, 

д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

500 врачей неврологов, 

терапевтов, ВОП 

"3-я Межрегиональная Поволжская научно-практическая 

конференция"Неврология сегодня"
26.06.2019



17.09.2019

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы травматологии и

ортопедии»

конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская,д. 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" 

100  врачей хирургов, 

травматологов

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

травматологии и

ортопедии»

26.06.2019

18.09.2019

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике» конференция
 г. Самара, ул. Самарская, 110, 

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

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

2. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

3.Роль РААС и возможности снижения сердечно-сосудистого риска у 

больных с АГ.Применение  зофеноприла в профилактике СС осложнений.

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

Менарини"

26.06.2019

19.09.2019

 «Клинический разбор коморбидного пациента в 

амбулаторной практике врача» конференция
 г. Самара, ул. Самарская, 110, 

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

40 врачей неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1.Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: подходы к терапии.                                                         

2. Болевой синдром в практике невролога.                        

3. Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога. 

4.Актуальные инструкции по применению препаратов БХ-А/Менарини.

26.06.2019

21.09.2019 Актуальные вопросы кардиологии конференция

Самарская область, г. Сызрань, 

Шигонский район, санаторий 

"Волжский Утес"

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

100 кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы кардиологии 26.06.2019

25.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
конференция

г.Казань, ГК "Корстон", ул.Ершова,д. 

1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 терапевтов, 

кардиологов

1. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов                                                                                    

2. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосулистым риском. Место бета-блокатора небиволол 

в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ    

3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

26.06.2019

25-26.09.2019

5-я Всероссийская конференция  АДАИР с 

международным участием «Аллергология и 

иммунология в педиатрии – надежный союз за 

здоровье наших  детей"

конференция
 г. Самара, ул. Самарская, 110, 

конференц-зал отеля "Лотте"

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

200 врачей  

аллергологов, 

иммунологов, 

оториноларингологов, 

дерматологов, 

5-я Всероссийская конференция  АДАИР с международным участием 

«Аллергология и иммунология в педиатрии – надежный союз за здоровье 

наших  детей"

26.06.2019

27.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
конференция

г.Казань, ГК "Корстон", ул.Ершова,д. 

1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 терапевтов, 

кардиологов

1. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов                                                                                    

2. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосулистым риском. Место бета-блокатора небиволол 

в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ    

3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

09.07.2019

28.09.2019
4-й Поволжский урологический форум 

"Современные аспекты урологии"
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

150 врачей урологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

4-й Поволжский урологический форум "Современные аспекты урологии" 28.06.2019

05.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей кардиологов 

и терапевтов

Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.  Роль лерканидипина    и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.  

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

11.06.2019



10.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина, 21, 

"AZIMUT Отель Сибирь, конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 врачей кардиологов 

и терапевтов

Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.  Роль лерканидипина    и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

(часть 1,2)   Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини

11.06.2019

10.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике».
Конференция

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

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

60 кардиологов и 

терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 2. 

Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволола в 

современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 3. Актуальные 

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

11.06.2019

10.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал для проведения 

конференций

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

40 чел

Конференция по теме: "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике": 1. Особенности 

выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению АГ. 2. Что говорят последние Рекомендации 

по лечению пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов.3. Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини.

11.06.2019

11.09.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, 

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

50 терапевты, 

неврологи

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 2.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. 3.Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.

11.06.2019

12.09.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, 

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

45 терапевтов, 

кардиологов, 

неврологов

1. Стратегии ранней диагностики и терапии болезни мелких сосудов 

головного мозга   2.Неврологические осложнения СД:подходы к терапии.
11.06.2019

12.09.2019

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии». 

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

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

35 кардиологов и 

терапевтов

1. Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место  эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + 

симвастатин  в терапии пациентов с дислипидемией. 2. Актуальные 

инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  и Инеджи® *, Берлин-

Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией MSD. 

11.06.2019

12.09.2019

"Современные возможности и подходы в снижении 

сердечно-сосудистого риска и достижении целей 

терапии"

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Маяк", пр. 

Октябрьский, 2 б,

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

терапевты, кардиологи 

45 чел

Конференция по теме: "Современные возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и достижении целей терапии": 1. 

"Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место эзетимиба и комбинации 

эзетимиб+симвастатин в терапии пациентов с дислипидемией  2. 

"Актуальные инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  и 

Инеджи® *, Берлин-Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией 

MSD " .

11.06.2019

12.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для проведения 

конференций

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

эндокринологи- 35 чел

Конференция по теме: "Соовременные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике":

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высокис 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению АГ. 2. Что говорят последние 

Рекомендации по лечению пациентов с АГ? Применение препаратов 

семейства олмесартанов.3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

11.06.2019

13.09.2019

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
конференция

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

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

65 кардиологов и 

терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной 

стенокардии. Применение ранолазина в клинической практике. 2. 

Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с Клиническими Рекомендациями. 

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

Менарини.

11.06.2019



17.09.2019 "Актуальные  вопросы  неврологии" Конференция

 г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

Отель ИБИС Иркутск центр, 

конференц зал

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

терапевтов

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 2.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.3.Возможности лечения 

неврологических осложнений остеохондроза позвоночника

11.06.2019

18.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 врачей кардиологов 

и терапевтов

1. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов. 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

11.06.2019

18.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей кардиологов 

и терапевтов

Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ.  Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

11.06.2019

18.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии". конференция
г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича 5 , 

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

30 неврологов и 

терапевтов

1. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 2. Современные подходы к 

терапии дорсопатии. 11.06.2019

18.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии и терапии" Конференция
 г. Томск, ул. Советская, д. 45, Дом 

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

35  

терапевтов,ревматолого

в, неврологов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.2. Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению подагры
11.06.2019

18.09.2019
  "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

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

60 кардиологов и 

терапевтов

1. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов. 2. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.
11.06.2019

19.09.2019 "Актуальные вопросы ревматологии". Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

50 ревматологов и 

врачей общей практики

1. Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике. 2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

11.06.2019

19.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал для проведения 

конференций

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

40 чел

Конференция по теме: "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике": 1.Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ.  2. 

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

11.06.2019

20.09.2019
"Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза 

и пути коррекции.".
Конференция

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

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

30 эндокринологов, 

терапевтов и врачей 

общей практики

Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции. 11.06.2019

20.09.2019
"Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической практике"
Конференция

г. Кемерово , отель "Томь Ривер Плаза 

", Притомская набережная, д.7,

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

терапевты, кардиологи  - 

80 чел

Конференция по теме: "Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической практике":

1. «Бета-блокаторы  в современных Клинических Рекомендациях для 

практического врача»

 2. «Бренды и генерики: право выбора».

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

Менарини"

11.06.2019

20.09.2019

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике конференция
  г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, 

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

60 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол 

в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 2. Что говорят 

последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов. 3.  Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини. 

11.06.2019

23.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

50 неврологов и 

терапевтов

1. Снижение риска сердечно - сосудистых катастроф у коморбидного 

пациента с «Болезнью малых сосудов» и метаболическим синдромом: 

внимание к деталям. 2. Междисциплинарный подход к профилактике и 

лечению диабетической полинейропатии и еѐ осложнений.

11.06.2019



24.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
 г. Красноярск, , ул. Карла Маркса, 93а, 

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

40  терапевты, 

неврологи

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 2.Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и лечение.. 3.Возможности лечения 

неврологических осложнений остеохондроза позвоночника

11.06.2019

25.09.2019
  «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича 5 , 

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

40 кардиологов и 

терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ.                  2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ.

11.06.2019

25.09.2019 "Актуальные вопросы  терапии" Конференция

 г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д. 12,  

ГК "Бардин",зал для проведения 

конференций

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

1 Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение.2.Ступенчатая терапия болевого синдрома.3.Алгоритм 

диагностики и лечения подагры

11.06.2019

25.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Новокузнецк  ГК "Парк Инн 

Редиссон Новокузнецк", пр. Ермакова 

1/1, зал для проведения конференций

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

эндокринологи- 35 чел

Конференция по теме: "Соовременные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике":

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 

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

Менарини"

11.06.2019

25.09.2019
Актуальные вопросы эндокринологии

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

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

60 эндокринологов и 

терапевтов

1. Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа.  2. Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового ряда. 3.  Левотироксин: кому, 

когда и как? Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

11.06.2019

26.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

 1. Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах и ответах. 2.  

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в клинической 

практике: как сделать правильный выбор? 3. Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза.

11.06.2019

26.09.2019
 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение."
Конференция

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

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

35 врачей терапевтов, 

неврологов

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

Ступенчатая терапия болевого синдрома.
11.06.2019

26.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии и терапии" Конференция

 г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, БЦ 

"Маяк плаза", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 

терапевты,ревматологи,

неврологи

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома 2.Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению подагры
11.06.2019

27.09.2019
  «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12 , отель 

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

40 кардиологов и 

терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ.                  2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ.

11.06.2019

27.09.2019

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» .

Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

35 кардиологов и 

терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной 

стенокардии. Применение  ранолазина в клинической практике. 2. 

Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с клиническими Рекомендациями. 

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

Менарини.

11.06.2019

10.09.2019
" Проблема дефицита йода у детей младшего 

возраста"
Конференция

г. Томск, ул. Осипенко, д.31/1.  

Детская поликлиника №2 детской 

городской больницы №1, конференц-

зал  

Департамент здравоохранения 

Томской области, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 педиатров " Проблема дефицита йода у детей младшего возраста" 21.06.2019

12.09.2019
" Проблема дефицита йода у детей младшего 

возраста"
Конференция

г. Томск, ул. Профсоюзная,д.3.  

Детская поликлиника №2, конференц-

зал  

Департамент здравоохранения 

Томской области, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 педиатров " Проблема дефицита йода у детей младшего возраста" 21.06.2019



17.09.2019
" Проблема дефицита йода у детей младшего 

возраста"
Конференция

г. Томск, ул. Карташова,д.39.  Детская 

поликлиника №1,детской  городской 

больницы №1, конференц-зал  

Департамент здравоохранения 

Томской области, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 педиатров " Проблема дефицита йода у детей младшего возраста" 21.06.2019

09.09.2019
"Ингибиторы ДПП-4: современные возможности 

терапии сахарного диабета 2 типа"
конференция

г.Кемерово, ул. Притомская 

Набережная , д.7, "Томь Ривер Плаза", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

70 врачей 

эндкринологов и 

терапевтов

Приветственное слово Председателя Приветственное слово Председателя 

конференции : "Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии 

сахарного диабета 2 типа" Инкретинонаправленная терапия в 

современных алгоритмах управления СД 2 типа: фокус на фиксированные 

комбинации «Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?  Дискуссия. 

Обсуждение клинических случаев. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

10.07.2019

19.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реально клинической практике
Конференция

г. Новокузнецк  ГК "Парк Инн 

Редиссон Новокузнецк", пр. Ермакова 

1/1, зал для проведения конференций

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

35 чел

Конференция по теме: "Соовременные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реально клинической практике":

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 

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

Менарини"

28.06.2019

26.09.2019

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний Конференция

г. Кемерово, БЦ "Маяк", пр. 

Октябрьский, 2 б,

зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

оториноларингологи, 

терапевты - 45 чел

Конференция по теме: "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний": 1. "Роль и место антигистаминных 

препаратов в лечении круглогодичного аллергического 

риноконъюнктивита"  2. "Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств" 3. "Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

23.07.2019

19.09.2019

"Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии"

Конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

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

кардиологов

 Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место  эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + 

симвастатин  в терапии пациентов с дислипидемией. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  и Инеджи® *, Берлин-

Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией MSD " 

25.06.2019

19.09.2019
  "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

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

60 кардиологов и 

терапевтов

1. Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов. 2. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.
28.06.2019

11.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция

г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

35 врачей кардиологов 

и терапевтов

Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.  Роль лерканидипина    и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.  

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини

28.06.2019

09.09.2019
"Ингибиторы ДПП-4: современные возможности 

терапии сахарного диабета 2 типа"
конференция

 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 

врачейэндкринологов и 

терапевтов

Приветственное слово Председателя конференции : "Ингибиторы ДПП-4: 

современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа". 

Инкретиновый эффект, как основа терапевтической стратегии в 

управлении сахарным диабетом 2 типа. Ингибиторы ДПП-4 в 

современных представлениях о терапии СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации. Стратегии эффективного управления 

гликемией  в рутинной клинической практике: акцент на ингибиторы 

ДПП-4.  Дискуссия. Обсуждение клинических случаев. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

10.07.2019

04.09.2019

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция
Череповец, отель "Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
24.06.2019

10.09.2019

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская 

ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

60 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
24.06.2019



11-12.09.2019

IX БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Калининград, отель «Рэдиссон», 

площадь Победы, д. 10

 ООО "Медфорум" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  главные 

медицинские сестры 200 

человек

IX БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

24.06.2019

12.09.2019
 "Фармакотерапия в эндокринологии. Современные 

тенденции и рекомендации"
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская 

ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 80 

человек

 "Фармакотерапия в эндокринологии. Современные тенденции и 

рекомендации"
24.06.2019

17.09.2019 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 50 человек
"Коморбидность в эндокринологии" 24.06.2019

17.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская 

ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

60 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
24.06.2019

19.09.2019
  "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта»
Конференция

СПб, отель "Домина Престиж" , 

набережная реки Мойки, д.99
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы, 

хирурги, ВОП 50 

человек

  "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта» 24.06.2019

19.09.2019

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

Конференция

СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

ВОП 50 человек

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии» 
24.06.2019

20.09.2019
  "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
Конференция

Вологда, отель "Спасская", 

Октябрьская ул., 25
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 50 

человек
  "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога» 24.06.2019

23-24-09.2019

Всероссийский Конгресс с международным 

участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 

2019»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, Отель "Краун Плаза Санкт-

Петербург Аэропорт", ул. Стартовая, д. 

6А

 ООО "Ай Си Эс" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, терапевты,  

ВОП 400 человек

Всероссийский Конгресс с международным участием «Дни ревматологии 

в Санкт-Петербурге – 2019»
24.06.2019

24.09.2019  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Архангельск, отель "Пур Наволок", наб 

Северной Двины, д.88/1
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 45 человек
 "Коморбидность в эндокринологии" 24.06.2019

24.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская 

ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

60 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
24.06.2019

26.09.2019

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

Студенческая ул., 2-а
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

ВОП 50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
24.06.2019

26-27.09.2019
XXI Конгресс с международным участием 

Давыденковские чтения 

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, Отель "Краун Плаза Санкт-

Петербург Аэропорт", ул. Стартовая, д. 

6А

ООО "Ай Си Эс" при поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи, 

ВОП 500 человек
XXI Конгресс с международным участием Давыденковские чтения 24.06.2019

27.09.2019
«Современные подходы к лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического простатита»
Конференция

Петрозаводск, отель "Питер Инн", 

площадь Гагарина, 1 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 23 человека

«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
24.06.2019

28.09.2019  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Мурманск, отель "Меридиан", ул. 

Воровского, 5/23 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 40 человек
 "Коморбидность в эндокринологии" 24.06.2019



03-06.09.2019 "Актуальные вопросы врачебной практики"
VI   Медицинский 

конгресс 

г. Ялта, отель "Ялта Интурист" , ул. 

Дражинского, 50

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

СЕВАСТОПОЛЬ

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

имени В.И. Вернадского

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И 

ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Межрегиональное управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю                                                                                                                                                              

Научно-курортный совет 

Министерства курортов и туризма 

Республики Крым

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»                                                         

ГАОУ СПО Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини". Технический 

организатор ООО "МедФорум"

эндокринологи, 

неврологи, терапевты, 

кардиологи, 

ревматологи-200 чел

"Актуальные вопросы врачебной практики" 13.06.2019

04.09.2019  Актуальные вопросы неврологии Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного 

комплекса "ЕвроОтель".

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

30 чел.
 Актуальные вопросы неврологии 13.06.2019

10.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

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

50 чел.

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
13.06.2019

11.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

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

50 чел.

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
13.06.2019

11.09.2019

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция
г. Краснодар, ул.1 Мая 131,  конференц-

зал ГК "Троя"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи   и 

терапевты 40  чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
13.06.2019

12.09.2019

«Современные возможности и подходы в снижении 

сердечно-сосудистого риска и достижении целей 

терапии»

Конференция

г. Ростов-на-дону, пр. Ворошиловский,  

д. 35/107,  конференц-зал  Отеля 

"Меркюр"

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

40 человек

«Современные возможности и подходы в снижении сердечно-сосудистого 

риска и достижении целей терапии»
13.06.2019

19.09.2019 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал Бутик-Отеля "39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты                      

40 человек

"Актуальные вопросы эндокринологии" 13.06.2019

24.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии." Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

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

вматологи 60 чел.
"Актуальные вопросы неврологии." 13.06.2019

25.09.2019 "Актуальные вопросы неврологии." Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

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

вматологи 60 чел.
"Актуальные вопросы неврологии." 13.06.2019

25.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, д. 39,  

конференц-зал "Бутик-отеля 39"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты                      

40 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
13.06.2019



26.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Пятигорск,  ул. Первая Бульварная, 

д.17, конференц-зал ГК Бештау

Министерство здравоохранения 

Ставропольского края

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ

Общественная организация 

«Российская Ассоциация 

Эндокринологов» 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России 

Эндокринологи 100 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 18.07.2019

05.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
Конференц зал ГРК "Урал", г. Пермь, 

ул. Ленина, 58
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 25.06.2019

09.09.2019

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция
г. Пермь, ул.Мира , 45 б. ГРК "Four 

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологи и 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
25.06.2019

10.09.2019

 "Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

Конференция
г.Пермь, ул.Мира ,45б. ГРК "Four 

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологи, 

терапевты

 "Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"
25.06.2019

10.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
конференция 

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а Отель 

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

35 кардиологов, 

терапевтов 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
25.06.2019

11.09.2019
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 

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

неврологи, терапевты, 

ревматологи  - 50
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 25.06.2019

11.09.2019 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а,  ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

57 врачей (кардиологи, 

терапевты)
"Актуальные вопросы терапии АГ" 25.06.2019

12.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

дом 49, отель "Онегин", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
25.06.2019

12.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г. Златоуст, ул. Таганайская, 194-а, ГК 

"Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
25.06.2019

12.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике.
Конференция

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 84, 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.
25.06.2019

12.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике.
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.
25.06.2019

13.09.2019

"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция
г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3, 

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

40 врачей терапевтов, 

кардиологов

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
25.06.2019

17.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике.
Конференция

г. Орск, ул. Ленина, д. 93б, конференц-

зал ГК "Альянс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей терапевтов, 

кардиологов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
25.06.2019

17.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Пермь, ул. Мира ,45 б. ГРК "Four 

Elements"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологи и 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
25.06.2019

17.09.2019
Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал 

"Ассель"

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

терапевты
Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций 25.06.2019

18.09.2019 Актуальные вопросы терапии АГ. Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - кардиологи, 

терапевты
Актуальные вопросы терапии АГ. 25.06.2019

19.09.2019
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.
Конференция

г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3, 

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

45 врачей терапевтов, 

неврологи, ревматологи
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 25.06.2019



19.09.2019
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г . Челябинск, ул. Труда,153,  ГК 

"Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 47  врачей (кардиологи, 

терапевты)

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
25.06.2019

20.09.2019

Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

Конференция

Отель Восток г. Тюмень ул. 

Республики 159 конференц -зал 

Юпитер

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

неврологи

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).

25.06.2019

21.09.2019 «Актуальные вопросы кардиологии» Конференция
 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

дом 49, отель "Онегин", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 - кардиологи, 

терапевты
«Актуальные вопросы кардиологии» 25.06.2019

24.09.2019
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.
Конференция 

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, 

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

50 неврологи, 

терапевты
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 25.06.2019

25.09.2019
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.
Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58, Отель 

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

неврологи,терапевты, 

ревматологи  - 40
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 25.06.2019

26.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
 г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 

1Б, конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

37 врачей терапевтов 

эндокринологов
Актуальные вопросы эндокринологии 25.06.2019

26.09.2019
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

г. Пермь, ул. Монастырская, 43, ГРК 

"Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологи, 

терапевты
"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение" 25.06.2019

26.09.2019 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция 
г. Челябинск, ул. Труда, д.153, 

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

40 эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии. 25.06.2019

30.09.2019

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Сургут, проспект Ленина, 69/1. 

Окружного кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии» 

конференц -зал

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

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
25.06.2019

30.09.2019 Современные подходы к терапии СД 2 типа Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45 б, Конференц 

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

75 - эндокринологи, 

кардиологи
Современные подходы к терапии СД 2 типа 11.07.2019

27.09.2019
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Пермь, ул. Мира ,45 б. ГРК "Four 

Elements"
ООО Берлин-Хеми

50 кардиологи и 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
26.07.2019

18.09.2019
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.
Конференция

г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3, 

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

45 врачей терапевтов, 

неврологи, ревматологи
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 05.07.2019

11.09.2019
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

Конференц-зал ГК "Жемчужина", 

г.Саратов ул.Соборная пл., 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 кардиологов и 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
25.06.2019

11.09.2019
Научно-практическая конференция «Клинический 

разбор мультиморбидного пациента». 
конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

«Volga Hall», ул. Профсоюзная, 13

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, НП 

Волгоградская медицинская палата, 

ООО "Царицынская ярмарка",

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 кардиологов, 

терапевтов

Научно-практическая конференция «Клинический разбор 

мультиморбидного пациента». 
25.06.2019

12.09.2019 "Современные подходы к лечению боли" конференция
ГК"Люкс"  г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: хирурги, 

травматологи, 

неврологи, терапевты, 

"Современные подходы к лечению боли" 25.06.2019

12.09.2019 "Современные проблемы ревматологии" Конференция ГК SK Royal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ревматологов -13, 

Терапевты 17
"Современные проблемы ревматологии" 25.06.2019

13.09.2019
"Современные проблемы лечения опорно-

двигательного аппарата"
Конференция

 ГК "Рамада Плаза", г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36а
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, неврологи 

30 человек
"Современные проблемы лечения опорно-двигательного аппарата" 25.06.2019

18.09.2019 "Школа невролога" Конференция

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 

д. 18, конференц-зал Сити Холл 

"Южный"

ООО "БЛАГО-медиа",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

100 неврологов и 

терапевтов
"Школа невролога" 25.06.2019

20.09.2019 "Современные проблемы неврологии" конференция
Конференц-зал ГК "Лагуна", г.Липецк, 

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

35 человек: неврологи, 

терапевты
"Современные проблемы неврологии" 25.06.2019

20.09.2019

Научно-практическая конференция "Здоровье 

пожилого человека" Конференция

г. Саратов, ул.Железнодорожная, 72,

Богемия на Вавилова, Большой

конференц-зал

Министерство здравоохранения 

Саратовской области,       

Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. 

Разумовского, ООО "Коннект",                                   

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП, 

гериатров

Научно-практическая конференция "Здоровье пожилого человека"
25.06.2019

25.09.2019

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.

Конференция
  г. Волгоград,ул. Мира, д. 12,  отель 

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

30 кардиологов, 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.
25.06.2019



26.09.2019 «Теория и практика современной нейроурологии» Конференция
ВОКБ №1, г. Воронеж, Московский 

пр.,151

ООО "Игнеско", участие Берлин-

Хеми/А. Менарини

100 докторов  

(неврологи, урологи)
«Теория и практика современной нейроурологии» 25.06.2019

26.09.2019
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
конференция ГК Лагуна, г.Липецк, пл.Мира, 1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: терапевты, 

кардиологи, ВОП

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
25.06.2019

26.09.2019 "Актальные вопросы неврологии" Конференция  г.Тула, место уточняетя
ООО "Мед Веб"                                

ООО "Беолин-Хеми/А. Менарини"

неврооги, терапевты, 

ВОП - 100 чел.
"Актальные вопросы неврологии" 25.06.2019

27.09.2019

«Современные возможности терапии внутренних 

болезней

в свете клинических рекомендаций»

Конференция
ВОКБ №1, г. Воронеж, Московский 

пр.,151

ООО "Игнеско", участие Берлин-

Хеми/А. Менарини

100 докторов  

(терапевты, ВОП, 

кардиологи)

«Современные возможности терапии внутренних болезней

в свете клинических рекомендаций»
25.06.2019

27.09.2019 "Актуальные вопросы в эндокринологии" конференция
Конференц-зал ГК "Лагуна", г.Липецк, 

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

30 человек: 

эндокринологи, 

терапевтв

"Актуальные вопросы в эндокринологии" 25.06.2019

27.09.2019 "Современные проблемы неврологии" конференция

Конференц-зал  ГК "Айсберг Премиум 

Отель", г. Старый Оскол, ул. 

Рождественская, 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

ревматологи, терапевты, 

ВОП

"Современные проблемы лечения опорно-двигательного аппарата" 25.06.2019

18.09.2019
Научно-практическая конференция «Клинический 

разбор мультиморбидного пациента». 
конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

«Volga Hall», 

ул. Профсоюзная, 13

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, НП 

Волгоградская медицинская палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

ООО "Царицынская ярмарка"

100 кардиологов, 

терапевтов

Научно-практическая конференция «Клинический разбор 

мультиморбидного пациента». 
09.07.2019

19.09.2019 "Актуальные вопросы ревматологии" конференция

Конференц-зал Конференц-зал  ОГБУЗ 

"Областная клиническая больница 

Святителя Иосафа", г. Белгород, ул. 

Некрасова 8/9

ООО "Эвент Групп" ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

80 человек: 

ревматологи, терапевты, 

ВОП

"Актуальные вопросы ревматологии" 12.07.2019


