
Дата 

проведения 

мероприятия

Тема мероприятия

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия

Наименование организатора (в том 

числе спонсоров) мероприятия
Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления 

извещения в 

Росздравнадзор

5 апреля 2019 
 "Гериатрия- инвестиция в 

будущее 2019" 
конференция 

Волгоград, ул.М.Балонина, 7, 

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн" 

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. 

28.01.2019

5-6 апреля 2019 
Региональный конгресс 

РКО 
конгресс 

г.Самара ,ул. А.Толстого, 99 , 

конференц-зал отеля "Холидей 

Инн" 

Россйиское кардиологическое общество 

(РКО), ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

Тематика конгресса:  Совершенствование кардиологической 

помощи

• Новые медицинские технологии

• Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний

• Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания

• Коморбидные состояния в кардиологии

• Кардиологические проблемы в перинатологии и педиатрии

• Интервенционная кардиология

• Проблемы реабилитации кардиологических больных

• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

28.01.2019

9-12 апреля 2019 

XXVI Российский 

национальный конгресс 

«Человек и лекарство», 

Москва,

конгресс 

Москва,   Краснопресненская 

набережная, 12, Центр 

международной торговли 

Министерство здравоохранения РФ,   

Комитет общества усовершенствования 

врачей, ООО "Видокс",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

Это площадка обмена научным опытом и важнейшими 

достижениями в различных областях науки и клинической 

практики.  Сегодня современные медицинские технологии 

становятся достоянием практического здравоохранения. Они 

находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, 

организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны 

вопросы охраны здоровья.   

 


28.01.2019

10 апреля 2019
"Кардиоэндокринология 

2019"
Конференция

Москва Конгресс центр 

Гостиница "Хилтон" 

ул.Каланчевская 12/40

ФГБУ ДПО "ЦГМА" УД Президента РФ

РНМОТ "Российское научно медицинское 

общество терапевтов"

АМИ "Медфорум"  

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.                                                        

30.01.2019

12  апреля 2019 
 "Гериатрия- инвестиция в 

будущее 2019" 
конференция 

г.Оренбург, ул.Маршала Жукова, 

26, конференц-зал гостиницы 

"Хилтон" 

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. 

28.01.2019

                     Извещение о проведении научных мероприятий или иных мероприятий с участием медицинских работников 

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



17 апреля 2019

Ведение полиморбидного 

пациента в клинике 

внутренних болезней

конференция 

г. Рязань, Рязанский 

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. 

Павлова, ул. Высоковольтная, д. 

7, корп. 1 (медико-

профилактический корпус).

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова

Министерство здравоохранения Рязанской 

области

Медицинский научно-образовательный 

центр МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

Тематика конгресса:  Совершенствование кардиологической 

помощи

• Современная классификация ИБС

• Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний

• Коморбидные состояния в кардиологии

• Ведение пациентов с ОКС

• Болеваой синдром в терапевтической практике

• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

28.01.2019

18-19 апреля 2019 VIII МОСКОВСКАЯ 

УРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА

конференция, 

семинар

г. Москва, площадь Европы, д. 2, 

Гостиница «Рэдиссон 

Славянская»

Ассоциация врачей-урологов "Московская 

Урологическая Школа", при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Онкоурология 

ДГПЖ 

Мочекаменная болезнь

Андрология

Нейроурология 

Реконструктивно-пластическая урология

Урогинекология

28.01.2019

25-27 Апреля 2019 

года

ХV Конгресс «Мужское 

здоровье» 

конференция, 

семинар

г. Сочи, ул. Орджоникидзе , 11 

А., гостиница Pullman Сочи 

Центр

ООО «Научно-методический 

организационный медицинский центр», при 

участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

современные аспекты диагностики и лечения различных 

заболеваний у мужчин: заболевания простаты и мужской 

уретры, воспалительные заболевания мужской половой 

системы,  вопросы онкологии и отдаленных результатов 

лечения, сексуальные расстройства, инфертильность, вопросы 

профилактики и реабилитации в условиях санаторно-

курортного сектора и качество жизни мужчин

28.01.2019

03 апреля 2019

 Конференция 

эндокринологов Москвы и 

Московской Области  
Конференция

Москва здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ

АМИ "Медфорум"  

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

200 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.                                                        

29.01.2019

9 апреля 2019 

Ежегодная НПК " 

Сахарный диабет 2-го типа  

в практике врача терапевта 

и эндокринолога. 

Конференция
Москва  ФГБУ "Поликлиника 

№1", пер. Сивцев Вражек д.26/28

ФГАО Во ПМГМУ им И.М. Сеченова 

ЛФ ФГБОУ ВО  МГМСУ им. Евдакимова 

А.И, 

Управление делами президента РФ

ООО EEC Medical

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.                                                        

29.01.2019

12 апреля 2019

 XIV Научно-практическая 

конференция "Сахарный 

диабет II типа и 

метаболический синдром"

Конференция
Москва Здание правительства 

Москвы ул. Новый Арбат д.36

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.                                                        

29.01.2019

20 апреля 2019 

Санкт-Петербург

МААГЭ Конференция 1-й 

Всероссийский 

Орбразовательный Проект 

"Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с 

эндокринной патологией"

Конференция

Санкт-Петербург, Пироговская 

наб,д.5/2, отель "Санкт-

Петербург"

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.                                                        

29.01.2019



23 апреля 2019

Научнопрактическая 

конференция 

"Беременность и 

эндокринопатии: от 

предварительной 

подготвки к здоровому 

материнству и детству"

Конференция

Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ 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.                                                        

29.01.2019

11-13 апреля 2019  II Общероссийская 

конференция с 

международным участием: 

Неонатология и педиатрия 

раннего возраста»

Конференция г. Москва, Гостиница «Рэдиссон 

Славянская», 

пл. Европы, д. 2

ООО "Статус  презенс  контент" при участии 

"Берлин- Хеми/А.менарини"

Педиатры и другие 

детские специалисты: 

гастроэнтерологи, 

нефрологи, кардиологи, 

дерматологи, 

эндокринологи и т.д.,  

неонатологи 

перинатальных центров, 

родильных домов, 

детских больниц и т.д.

Научно-практические аспекты диагностики и лечения 

синдрома функциональных нарушений ЖКТ у детей, 

минимальных пищеварительные дисфункции у младенцев, 

проблемы дифференциальной диагностики хронического 

болевого абдоминального синдрома и  другие вопросы 

педиатрии. 
30.01.2019

24-26 апреля 2019 XIV Национальный 

конгресс «Актуальные 

проблемы муковисцидоза»  

с международным участием

Конференция  г. Красноярск ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр»,

Министерство здравоохранения 

Красноярского края, при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

специалисты, 

оказывающие помощь 

больным 

муковисцидозом (врачи-

педиатры, терапевты, 

пульмонологи, 

гастроэнтерологи, 

эндокринологи, 

генетики, диетологи, 

реаниматологи, 

клинические 

фармакологи, 

микробиологи, 

физиотерапевты 

Научно-практические аспекты диагностики, лечения и 

профилактики муковисцидоза у детей и взрослых 

Динамика продолжительности жизни больных 

муковисцидозом.

Случаи из практики применения панкреатина при различных 

клинических состояниях.

Современные подходы к назначению ферментов при 

муковисцидозе. 

Обзор консенсуса по лечению муковисцидоза

Российский опыт длительного применения панкреатина с 

оригинальной технологией изготовления 

30.01.2019

4-5 апреля 2019 г
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

Сыктывкар - СГУ им. Питирима 

Сорокина,  Октябрьский пр-т, 55. 

"Альта астра" при участии "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

неврологи , терапевты Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, 

лечение. Профилактика ишемического  инсульта, включая 

антикоагулянтную и антиагрегантную терапию. 29.01.2019

09.04.2019

Межрегиональная  

конференции 

"Междисциплинарная 

неврология"

конференция

г. Хабаровск,  Амурский бульвар, 

д.2, гостиница «Интурист»,

Ассоциация междисциплинарной медицины 

(АММ)

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

неврологи, терапевты 1.Когнитивные расстройства при цереброваскулярной 

патологии

2. Диабетическая полиневропатия 

3. Остеохондроз

29.01.2019

09.04.2019

«Сахарный диабет 2 типа в 

практике врача терапевта 

и эндокринолога »

Конференция

Москва, Поликлиники №1 УДП 

РФ, ул. Сивцев Вражек. 26/28

ООО “ИИСИ Медикал” при участии "Берлин-

Хеми/ А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты

Вопросы лечения сахарного диабета и его осложнений

29.01.2019

10.04.2019

Региональная 

образовательная школа 

"Интервенционные методы 

диагностики и лечения 

болевых синдромов 

различной локализации"

школа
г. Новосибирск, Новосибирский 

ГМУ, ул. Красный проспект, 52

Межрегиональная Ассоциация 

Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины;

Академия Интервенционной Медицины

Технический оператор: ООО "Ивекскон" 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты 1.Междисциплинарная диагностика и лечения пациентов с 

болевыми синдромами различной этиологии

2.Диагностика и лечение болевых синдромов с 

использованием современных технологий 29.01.2019

12.04.2019

Региональная 

образовательная школа 

"Интервенционные методы 

диагностики и лечения 

болевых синдромов 

различной локализации"

школа
г. Омск, ГК "Турист", л. Броз Тито, 

2

Межрегиональная Ассоциация 

Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины;

Академия Интервенционной Медицины

Технический оператор: ООО "Ивекскон" 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты 1.Междисциплинарная диагностика и лечения пациентов с 

болевыми синдромами различной этиологии

2.Диагностика и лечение болевых синдромов с 

использованием современных технологий 29.01.2019



12.04.2019

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

конференция

г.Казань, Сибирский тракт, 29, 

корп. 1, ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический 

диспансер МЗ РТ», конференц-

зал.

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.
29.01.2019

16.04.2019

Окружная 

междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы 

периоперационного 

периода»

конференция

Москов. обл., г. Дубна, ул. Карла 

Маркса, 30, Дубненская 

городская больница

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.

29.01.2019

17.04.2019

Окружная 

междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы 

периоперационного 

периода»

конференция

Москов. обл., г.Ногинск, 

ул.Комсомольская д.59, 

Центральная районная 

больница

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.

29.01.2019

18.04.2019

XVIII отчетная городская 

научно-практическая 

конференция 

"МОСКОВСКАЯ 

НЕВРОЛОГИЯ”

Конференция

г.Москва, отель "Азимут Олимпик 

Москва", Олимпийский 

проспект,18/1

Интегрити при участии компании ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи 1.Современные аспекты диагностики и лечения остеоартрита, 

ХИМ

2.Невропатии: стратегии и перспективы

3.Боль в спине

4.Лицевые боли
29.01.2019

17.04.2019
 Высшая Школа Терапии 

МГНОТ
Конференция

г. Москва, Проспект Мира, д. 14, стр. 

2, гостиница «Садовое кольцо», 

конференц-зал Панорамный

научный организатор – РОО «МГНОТ», 

технический организатор ООО «МТП 

НЬЮДИАМЕД" при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

29.01.2019

24.04.2019

Межрегиональная  

конференции 

"Междисциплинарная 

неврология"

конференция

г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, 

1а, гостиница Казанская 

Ривьера,

Ассоциация междисциплинарной медицины 

(АММ)

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

неврологи, терапевты 1.Когнитивные расстройства при цереброваскулярной 

патологии

2. Диабетическая полиневропатия 

3. Остеохондроз

29.01.2019

26.04.2019

Наркотические 

анальгетики: правовые, 

организационные и 

клинические аспекты.

конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22., 

гостиница Ibis Сибирь-Омск, 

конференц-зал "Новый".

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. 29.01.2019

27.04.2019

Межрегиональная 

междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция "Актуальные 

вопросы оказания помощи 

больным с опухолями 

опорно-двигательного 

аппарата"

конференция

г. Иваново, ул. Набережная, д. 

9, гостиница Турист

Ассоциация травматологов-ортопедов 

России

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

имени М. Ф. Владимирского

Ивановская государственная медицинская 

академия

технический организатор: ООО 

«Ивентариум»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды, онкологи 1.Лечение больных с онкологической патологии опорно-

двигательного аппарата

2. Ошибки и осложнения при оказании помощи больным с 

онкологической патологии опорно-двигательного аппарата

29.01.2019



12.04.2019

Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 40-летию 

ревматологической 

службы Республики 

Северная Осетия-Алания

конференция

г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 

д. 40, СОГМА Федеральное  государственное  бюджетное 

научным учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» при поддержке 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов 

России» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты
Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. 

Гиперурикемия.
29.01.2019

12 апреля 2019 года «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ в УРОЛОГИИ»

конференция, 

семинар

г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 

40, Северо-Осетинская 

государственная медицинская 

академия

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический 

пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной 

бактериурии,  острого и рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

Спорные вопросы консервативной терапии хронического 

простатита/Гиперплазии предстательной железы.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими 

сексуальными дисфункциями. 

11.02.2019

15-16.04.2019

XVI ежегодная научно-

практическая 

конференция. 

Тематическая выставочная 

экспозиция.

ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ 

РЕВМАТОЛОГИИ

конференция
Москва, Арбат, 39, здание 

правительства Москвы

Федеральное  государственное  бюджетное 

научным учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» при поддержке 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов 

России» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты
Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. 

Гиперурикемия.
29.01.2019

19-20 апреля 

2019 года

IV СЪЕЗД НЕФРОЛОГОВ

ЮГА РОССИИ
конференция

Ростов-на-Дону,ул.Большая 

Садовая,115 конгресс-отель 

ДОН-ПЛАЗА

Ассоциация нефрологов России

Научное общество нефрологов России

Министерство здравоохранения Ростовской 

области

Ростовский государственный медицинский 

университет

Ростовское областное общество 

нефрологов технический организатор: ООО 

«Ивентариум»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

ревматологи, терапевты

Вопросы этиологии, патогенеза, механизмов 

прогрессирования заболеваний почек

Вопросы диагностики первичных и вторичных заболеваний 

почек

Проблемы патологии почек детского возраста

Вопросы морфологической диагностики заболеваний почек

Проблемы терапии патологии почек

Вопросы заместительной почечной терапии почечной 

недостаточности

Вопросы консервативной терапии при хронической почечной 

недостаточности

Проблемы организации нефрологической службы на Юге 

России и Северном Кавказе

Патология почек в практике врача-эндокринолога

Патология почек в практике врача-кардиолога

Смежные аспекты патологии почек в практике врача-уролога и 

нефролога

Проблемы ведения больных с острым повреждением почек

29.01.2019

25 - 26 апреля 

2019 года

54-я Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция РНМОТ

конференция

г.Пятигорск

Конгресс-отель Бештау

ул. Первая Бульварная, д. 17 Российское научное медицинское общество 

терапевтов при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

ревматологи, терапевты
Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. Гиперурикемия. 08.02.2019

04.04.2019

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний  

конференция
г.Владивосток, ГК "Астория", 

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

аллергологи-20             

терапевты-5

1.Биластин-новейшая молекула для симптоматического 

лечения аллергического риноконьюктивита и крапивницы
25.01.2019



04.04.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г.Уссурийск, ГК "Метелица", 

ул.Амурского,71-А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -11             

терапевты-24

1.Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ осложнений./2.Значение 

сосудорасширяющих препаратов при выборе базисной 

терапии цереброваскулярной болезни: внимание на 

коморбидных пациентов с артериальной гипертензией и 

сахарным диабетом.

25.01.2019

10.04.2019

 Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

конференция
г.Владивосток, ГК "Астория", 

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

кардиологи-20             

терапевты-20

1.Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с А.Г? / 2.Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. 

25.01.2019

25.04.2019

 Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

конференция
г.Владивосток, ГК "Астория", 

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

кардиологи-20             

терапевты-20

1.Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? / 2.Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском

25.01.2019

26.04.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г.Владивосток, конференц зал ГК 

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

неврологи -30             

терапевты-20

1.Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)./2.Снижение риска сердечно - 

сосудистых катастроф у коморбидного пациента с «Болезнью 

малых сосудов» и метаболическим синдромом: внимание к 

деталям.

29.01.2019

11.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике

конференция
г.Благовещенск, г/к Глория, ул. 

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

кардиологи-20               

терапевты-20

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента./ 

2.Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

31.01.2019

11.04.2019

Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция
г. Хабаровск, ул. Шевченко, 5, г/к 

Парус
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-20                

терапевты-20

1.Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС./ 

2.Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями.

31.01.2019

18.04.2019

Современные 

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

конференция
г. Хабаровск, ул. Шевченко, 5, г/к 

Парус
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10                

терапевты-15

1.Как достичь цели липид снижающей терапии и при этом 

улучшить прогноз пациента с ИБС?/

2.Место  эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + симвастатин  

в терапии пациентов с дислипидемией. 

31.01.2019

25.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике

конференция
г.Хабаровск, ул. Амурский 

бульвар, 2 г/к Интурист
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10                

терапевты-20

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента./ 

2.Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

31.01.2019

24.04.2019
Актуальные вопросы 

ревматологии
конференция

г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 

26А, г/к Олимпик
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 (ревматологи + 

терапевты)

1.Актуальные международные рекомендации по диагностике и 

лечению подагры. / 2..Аспекты терапии остеоартроза. / 

3.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

05.02.2019

03.04.2019
"Алгоритм диагностики и 

лечения подагры"
Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31,отель 

"Marriott", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 ревматологов, 

неврологов, терапевтов

1. Алгоритм диагностики и лечения подагры; 2. Ступенчатая 

терапия болевого синдрома; 3. Свойства и преимущества 

препарата Нимесил.

24.01.2019

03.04.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 24.01.2019



03.04.2019
Гипотиреоз: современная 

парадигма терапии.
Конференция

г. Новокузнецк, ГК "Бардин", пр-т 

Пионерский, 12, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-20 чел  "Гипотиреоз: современная парадигма терапии. 24.01.2019

04.04.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

г. Новокузнецк, отель "Бардин", 

Пионерский проспект, 12, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15кардиологов, 35 терапевтов  
 "Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
24.01.2019

04.04.2019

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов и 

терапевтов

1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд 

на проблему. 2.  Эффективность и переносимость биластина  

у пациентов с аллергическим риноконъюнктивитом.

24.01.2019

05.04.2019

 "Ступенчатая терапия 

болевого синдрома. " и 

"Алгоритм диагностики и 

лечения подагры."

Конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевты, 

неврологи

1.  "Ступенчатая терапия болевого синдрома. " 2. "Алгоритм 

диагностики и лечения подагры."
24.01.2019

05.04.2019

Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и  

повышение 

приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и 

комбинации 

лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция

г. Кемерово, отель "Олимп-

Плаза", ул. Рукавишникова, 20, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 30 

терапевтов

"Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. "

24.01.2019

10.04.2019

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"
45 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 Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 3. 

Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

24.01.2019

11.04.2019

"Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®".

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

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

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и Профлосин®.

24.01.2019

11.04.2019

 "Болевой синдром в 

практике невролога. 

Междисциплинарный 

подход к профилактике и 

лечению диабетической 

полинейропатии и еѐ 

осложнений."

Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

«Центральная» ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 врачей терапевтов, 

неврологов

1. Болевой синдром в практике невролога; 2. 

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ осложнений. 3. Свойства 

и преимущества препарата Нимесил.

25.01.2019

11.04.2019

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 кардиологов 

и терапевтов

Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии
25.01.2019



11.04.2019

"Актуальные вопросы в 

терапевтической  

практике"

Конференция

г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д. 

12, БЦ "Бардин", зал для 

проведения конференций

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

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.2 Болевой 

синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.3. 

Ошибки ведения больных с хроническим панкреатитом

25.01.2019

18.04.2019

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"
40 врачей кардиологов 

и терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
25.01.2019

18.04.2019

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
г.Томск, ул.Советская, 45, Дом 

ученых , конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15кардиологов, 30 терапевтов  

  «Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
25.01.2019

19.04.2019

"Актуальные вопросы 

лечения хронического 

простатита"

Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей урологов

1. Профилактика обострений хронического простатита - миф 

или реальность? 2. Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей,  обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"

25.01.2019

19.04.2019

"Актуальные вопросы 

лечения хронического 

простатита"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, конференц 

зал бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей урологов

1. Профилактика обострений хронического простатита - миф 

или реальность? 2. Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей,  обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"

25.01.2019

19.04.2019

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"
50 врачей кардиологов 

и терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
28.01.2019

19.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 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. 4. Обсуждение клинических случаев. Дискуссия.

28.01.2019

22.04.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

45 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Стратегии ранней диагностики и терапии болезни мелких 

сосудов головного мозга. 2. Диабетическая полинейропатия, 

как болезнь популяции: патогенез и лечение.

28.01.2019

23.04.2019

«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, 

терапевтов, врачей 

общей практики

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.

28.01.2019



25.04.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией 

мозга на фоне 

артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, 

нарушения 

микроциркуляции в 

практике амбулаторного 

врача: подходы к 

терапии.."

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 терапевтов ,20 

неврологов

1. Болевой синдром в практике невролога; 2. 

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ осложнений. 3. Свойства 

и преимущества препарата Нимесил.

28.01.2019

25.04.2019

 "Обезболивание при 

повреждениях и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата." и 

"Ступенчатая терапия 

болевого синдрома"

Конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

93а, БЦ Европа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевты, 

неврологи

1  "Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата." 2."Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"

28.01.2019

25.04.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии и терапии"
Конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 45, 

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

45 неврологов, 

терапевтов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.2.Клинический 

разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

28.01.2019

26.04.2019

"Ингибиторы ДПП-4: 

современные возможности 

терапии сахарного 

диабета 2 типа".

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

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

50 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии 

сахарного диабета 2 типа.
29.01.2019

26.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

конференция

г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д.7/1, "DoubleTree by Hilton 

Novosibirsk", конференц-зал  

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

и терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
29.01.2019

26.04.2019

"Актуальные вопросы в 

терапевтической  

практике"

Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б, БЦ "Маяк Плаза", зал для 

проведения конференций

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

Ступенчатая терапия болевого синдрома.Болевой синдром в 

практике терапевта. Диагностика и лечение.Заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических 

случаев.

29.01.2019

29.04.2019

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных"

Конференция
г. Томск, ул. Советская, д. 45, 

Дом учёных, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 урологов

1.Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных 2.Профилактика обострений 

хронического простатита - миф или реальность?

29.01.2019

09.04.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Барнаул, гостиница 

Центральная, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал

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

и терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями
31.01.2019

09.04.2019

 Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний 

Конференция

г. Кемерово, БЦ Маяк Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
оториноларингологи, 

терапевты - 60 человек

 Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний
12.02.2019

18-19.04.2019

III Итоговая научно-

практическая конференция 

дерматовенерологов и 

косметологов Алтайского 

края

участие в 

конференции

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 

д.75А, КГБУЗ «ДЦАК» 

конференц-зал; г. Барнаул, ул. 

Молодежная, 7, АГМУ, 

конференц-зал

Алтайский государственный медицинский 

университет

60 врачей 

аллергологов, 

дерматологоа и 

терапевтов

III Итоговая научно-практическая конференция 

дерматовенерологов и косметологов Алтайского края
12.02.2019



25.04.2019

  «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
35 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.  Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.                                                              

3.  Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ?

Применение препаратов семейства олмесартанов 

13.02.2019

18.04.2019

  «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
35 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.  Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.                                                              

3.  Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ?

Применение препаратов семейства олмесартанов 

28.01.2019

30.04.2019
  "Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 

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

50 неврологов и 

терапевтов

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 2.Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.3.Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

28.01.2019

03.04.2019

Эффективная 

пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных сахарным 

диабетом 2 типа

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа
01.02.2019

04.04.2019

Эффективная 

пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных сахарным 

диабетом 2 типа

конференция

г. Барнаул, гостиница 

Центральная, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа
01.02.2019

25.04.2019

Актуальные вопросы 

кардиологии. Ишемическая 

болезнь сердца

участие в 

конференции

г. Барнаул, ул. Юрина, 277, 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный институт 

культуры", конференц-зал

ООО "Лугару"
40 врачей кардиологов 

и терапевтов

Актуальные вопросы кардиологии. Ишемическая болезнь 

сердца
04.02.2019

09.04.2019

Многофакторный подход к 

управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового 

ряда

конференция

г. Красноярск, ул. Урицкого, 94 , 

гостиница Красноярск, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
60 эндокринологов и 

терапевтов

1. "Старые" и "новые" группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?" 2. 

Место Ситаглиптина в современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа. 3. Инкретиномиметики в 

фиксированных комбинациях: как? Кому? Когда? 4. 

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия.

07.02.2019

10.04.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 08.02.2019



27.04.2019

"Актуальные вопросы 

эндокринологии" конференция

Красноярск, Красноярский край, 

ул. Карла Маркса, 123, отель 

"Новотель", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
80 эндокринологов и 

терапевтов

1. Актуальные вопросы тиреоидологии- заместитель 

директора института клинической эндокринологии по 

лечебной работе; главный научный сотрудник отделения 

терапии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, г. Москва - Свириденко Наталья 

Юрьевна. 2.  Современные подходы к терапии гипотиреоза- 

заместитель директора института клинической 

эндокринологии по лечебной работе; главный научный 

сотрудник отделения терапии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, г. Москва - 

Свириденко Наталья Юрьевна.3. Роль и место Левотироксина 

в современных подходах к лечению заболеваний щитовидной 

железы –главный эндокринолог Красноярского края, 

профессор  кафедры внутренних болезней с курсом ПО  

Догадин Сергей Анатольевич. 4. Обсуждение клинических 

случаев, дискуссия.

14.02.2019

23.04.2019

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний".

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

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

80 аллергологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в 

лечении аллергических заболеваний. 2. Лечение 

аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему. 3. Биластин – новейшая молекула для 

симптоматического лечения круглогодичного аллергического 

риноконъюнктивита и крапивницы.

22.02.2019

26.04.2019

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

конференция
г. Красноярск, ул. Молокова, 37, 

Отель "Хилтон", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

80 аллергологов и 

терапевтов

 1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд 

на проблему.              

2. Антигистаминные препараты в лечении круглогодичного 

аллергического риноконъюнктивита.

3. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

22.02.2019

03.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

конференция

г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, 

конференц-зал гостиницы 

"Триумф"

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
28.01.2019

04.04.2019
 « Актуальные вопросы 

эндокринологии». 
конференция

г.Владимир,  гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Возесенская, д. 14 б 

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

терапевтов
 « Актуальные вопросы эндокринологии». 28.01.2019

04.04.2019
"Актуальные вопросы 

урологии"
конференция

г. Рязань, Первомайский пр., 54, 

конференц-зал гостиницы 

«Амакс»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов "Актуальные вопросы урологии" 28.01.2019

04.04.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал отеля  "Ибис", г. 

Ярославль, Первомайский пер., 

д. 2А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.01.2019

10.04.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Рязань, Яблочкова проезд, д. 5 

Е, конференц-зал гостиницы 

«Форум»

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.01.2019

11.04.2019

 "Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Премьер", адрес: г. Смоленск, 

ул Крупской д.64

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

терапевтов

 "Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике"
28.01.2019

13.04.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

конференц-зал отеля «Яхонты», 

Московская область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. Жилино ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 28.01.2019

16.04.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

конференц-зал отеля  "Парк 

Инн", г. Ярославль,  ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 28.01.2019



17.04.2019
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 28.01.2019

18.04.2019
 «Актуальные вопросы 

терапии АГ»
конференция

 г. Брянск,  просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза"

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

терапевтов 
 «Актуальные вопросы терапии АГ» 28.01.2019

19.04.2019
 « Актуальные вопросы 

урологии». 
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов  « Актуальные вопросы урологии». 28.01.2019

24.04.2019
 « Актуальные вопросы 

эндокринологии». 
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

эндокринологов
 « Актуальные вопросы эндокринологии». 28.01.2019

27.04.2019

"Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике"

конференция

конференц-зал отеля «Яхонты», 

Московская область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. Жилино ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 кардиологов и 

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике"
28.01.2019

27.04.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 28.01.2019

06.04.2019
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 педиатров

1. Современные возможности в лечении детских кишечных 

колик

 2. Актуальные вопросы  применения  гастроэнтерологических 

 препаратов Берлин-Хеми

3. Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

4.Синдром повышенного газообразования на этапе введения 

прикорма. Особые пищевые потребности у детей раннего 

возраста,  возможные проблемы и эффективные решения

28.01.2019

27.04.2019
Актуальные вопросы 

урологии
конференция

Отель Гелиопарк Лесной, 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

1.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как 

на  возможную профилактику развития доброкачественной                                  

гиперплазии предстательной железы

 2. Патогенетическое обоснование терапии пациентов с    

начальными  проявлениями гиперплазии простаты и риском                                

прогрессирования  растительными экстрактами Serenoa 

repens

3.Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные  

многолетних исследований применения препарата 

Простамол®  Уно

4.Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

 предстательной железы и хронического простатита в свете 

 патогенетических данных

28.01.2019

06.04.2019

«Современная 

диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных 

условиях»

Конференция  
Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-

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

60 ревматологов и 

терапевтов

Конференция на тему: «Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях»
28.01.2019

20.04.2019

«Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения»

Конференция  
Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-

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

80 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: «Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения»
28.01.2019



04.04.2019
"Актуальные вопросы в 

терапевтической практике"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", 

г. Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов  Москвы

Конференция  на темы : "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение ",                                                       

"Ошибки ведения больных с хроническим панкреатитом"

                                             28.01.2019

10.04.2019

"Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

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 тему : "Что говорят последние 

Рекомендации по лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов" 

                                             28.01.2019

11.04.2019

"Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями" 

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", 

г. Москва, ул. Новослободская, 

д.23

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"

                                             

21.01.2019

11.04.2019

"Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией в 

амбулаторной практике"

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

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

50 неврологов и 

эндокринологов  

Москвы

 Конференция  на тему: "Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией в амбулаторной практике"

                                             
21.01.2019

13.04.2019

"Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов  Москвы

Конференция  на темы: "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", 

"Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ"

                                             

21.01.2019

18.04.2019
"Болевой синдром в 

практике невролога"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

Конференция  на тему: "Болевой синдром в практике 

невролога"

                                             
21.01.2019

18.04.2019

"Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ  в 

реальной клинической 

практике"

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: " Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол 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 "

                                             

21.01.2019



20.04.2019
 "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"

                                             

21.01.2019

20.04.2019

"Диагностика и 

современные подходы в 

лечении подагры в 

амбулаторной практике. 

Современные 

возможности управления 

гиперурикемией и 

подагрой"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ревматологов, 

хирургов, терапевтов, 

ВОП Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и современные подходы 

в лечении подагры в амбулаторной практике",  "Современные 

возможности управления гиперурикемией и подагрой"

21.01.2019

20.04.2019

 "Многофакторный подход 

к управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового 

ряда.  Заболевания ЩЖ: 

основы диагностики, 

патогенеза и пути 

коррекции. Современные 

подходы к лечению 

диабетической 

полинейропатии в практике 

врача эндокринолога"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

Москвы

Конференция  на темы: "Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда", "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции", "Современные подходы к 

лечению диабетической полинейропатии в практике врача 

эндокринолога"

                                             

21.01.2019

25.04.2019

"Современные 

клинические рекомендации 

по диагностике и лечению 

аллергических 

заболеваний"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов  Москвы

Конференция  на тему: "Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"

21.01.2019

16.04.2019

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиовасулярной 

патологией"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", 

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

50 кардиологов и 

терапевтов  Москвы

Конференция  на тему: "Современные возможности и 

перспективы терапии ишемической  болезни сердца"

                                             
21.01.2019

24.04.2019

"Возможности 

современной терапии в 

профилактике сердечно-

сосудистых катастроф"

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: "Медикаментозная терапия пациентов с ОКС. 

Рекомендации и клиническая практика","Как вести пациента с 

ХСН после инфаркта миокарда?" 

                                             
11.02.2019

26.04.2019

"Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения"

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: "Лечение ИБС: современные 

клинические рекомендации и стандарты", "Актуальные 

вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного 

обмена", "Новые возможности в достижении целей 

гиполипидемической терапии"

                                             

28.01.2019



02.04.2019

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. 

Малая Морская, 24
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

50 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019

02-03.04.2019
XVIII Конгресса  

терапевтов  

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, ул. Лодейнопольская 5, 

конгресс центр КЦ 

«ПетроКонгресс»

 ОО «СПб общество

терапевтов им. С.П.Боткина» 

 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  

главные медицинские 

сестры 500  человек

XVIII Конгресса  терапевтов  28.01.2019

05.04.2019

  "Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта 

и невролога»

Конференция
Калининград, отель "Меркюр", 

Озерный проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 30 

человек

  "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и 

невролога»
28.01.2019

05.04.2019

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
 Сыктывкар, отель "Авалон", ул 

Интернационльная д.133
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 

40 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019

06.04.2019

 "Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта 

и невролога»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан", ул. 

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

неврологи, терапевы 50 

человек

 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и 

невролога»
28.01.2019

06.04.2019

 "Фармакотерапия в 

практике невролога , 

терапевта»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. 

Малая Морская, 24
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 50 

человек
 "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта» 28.01.2019

09.04.2019

 "Фармакотерапия в 

практике ревматолога,   

терапевта и хирурга»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. 

Малая Морская, 24
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги 30 

человек

 "Фармакотерапия в практике ревматолога,   терапевта и 

хирурга»
28.01.2019

09.04.2019

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж" , 

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

кардиологи, терапевты 

50 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019

10.04.2019

«Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии» 

Конференция
СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, д. 3а
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи 50 человек

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии» 
28.01.2019

11.04.2019
"Коморбидность в 

эндокринологии"
Конференция

Архангельск, отель "Пур 

Наволок", наб Северной Двины, 

д.88/1

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, 

терапевты 50 человек
"Коморбидность в эндокринологии" 28.01.2019

11.04.2019

  "Фармакотерапия в 

практике невролога, 

эндокринолога  и 

терапевта»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

Почтамтская ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

эндокринологи 50 

человек

  "Фармакотерапия в практике невролога, эндокринолога  и 

терапевта»
28.01.2019

12.04.2019

 " Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний "

Конференция
Калининград, отель "Меркюр", 

Озерный проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, терапевты 

35 человек

 " Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
28.01.2019

13.04.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан", ул. 

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

кардиологи, терапевты 

50 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими Рекомендациями» 
28.01.2019

16.04.2019

 "Фармакотерапия в 

эндокринологии. 

Современные тенденции и 

рекомендации"

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

Почтамтская ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 80 человек

 "Фармакотерапия в эндокринологии. Современные 

тенденции и рекомендации"
28.01.2019

17.04.2019

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж" , 

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

кардиологи, терапевты 

50 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019

18.04.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта 

и невролога»

Конференция
Калининград, отель "Меркюр", 

Озерный проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 40 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и 

невролога»
28.01.2019



18-19.04.2019

5-я Юбилейная научно-

практическая конференция 

урологов

Северо-Западного 

федерального округа

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский

университет им. акад. И.П. 

Павлова, ул. Льва Толстого, 

д.17. 

ООО "Уромедиа" при финансовой 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

урологи, 100 человек
5-я Юбилейная научно-практическая конференция урологов

Северо-Западного федерального округа
28.01.2019

19.04.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта 

и невролога»

Конференция
 Сыктывкар, отель "Авалон", ул 

Интернационльная д.133
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 40 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и 

невролога»
28.01.2019

19.04.2019

«Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
Вологда, отель "Спасская", 

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

урологи, хирурги 30 

человек

«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
28.01.2019

19.04.2019

 "Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита"

Конференция
Калининград, отель "Меркюр", 

Озерный проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 20 человек

 "Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита"
28.01.2019

24.04.2019

V Медицинский форум 

«Актуальные вопросы 

врачебной практики»

«Ворота Севера»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Вологда, отель "Николавеский", 

ул. Костромская, 14

ООО "Медфорум" при поддержке  ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  

главные медицинские 

сестры 200 человек

V Медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики»

«Ворота Севера»
28.01.2019

25.04.2019

"Фармакотерапия в 

практике невролога , 

терапевта и хирурга»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

Почтамтская ул., 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы, 

хирурги, ВОП 50 

человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 28.01.2019

26.04.2019

«Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер 

Инн", площадь Гагарина, 1 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи, хирурги 30 

человек

«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
28.01.2019

26.04.2019

«Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. 

Малая Морская, 24
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 50 человек

«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
28.01.2019

27.04.2019
 "Коморбидность в 

эндокринологии"
Конференция

Мурманск, отель "Меридиан", ул. 

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

эндокринологи, 

терапевты 50 человек
 "Коморбидность в эндокринологии" 28.01.2019

23.04.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

эндокринологи -45

Поздняк А.О. «Современные тенденции фармакотерапии СД 

2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)», ««Новые» и 

«старые» пероральные сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем»

28.01.2019

25.04.2019

 «Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и кардиологи 

-40

Гайсин И.Р. «Современные тенденции терапии пациента с АГ 

и ИБС», «Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина   в 

клинической практике»

28.01.2019

18.04.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Киров, ул. Комсомольская, 14 

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

Эндокринологи и 

терапевты-55

Слепцов И.В. « Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции», Елсукова О.С. 

««Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный тандем»

28.01.2019

18.04.2019

Конференция 

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

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

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

кардиологи, терапевты 

70 человек

Лекции профессора  Григорьевой Н.Ю. 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

28.01.2019



25.04.2019
Конференция «Актуальные 

вопросы неврологии»
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

неврологи, терапевты 

45 человек

Лекции к.м.н. Хрулева А.Е. 1. Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 2. Коморбидный пациент с ЦВБ на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушением 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии.

28.01.2019

27.04.2019

Кустовое совещание 

г.Балахна Национальный 

проект «Здравоохранение»

«Новые клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

острых и хронических 

форм ИБС»

Конференция

Нижегородская область, 

г.Балахна, ул.Олимпийская 1, 

ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, Общество 

ОССН, ОО "Медицинская ассоциация", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 терапевты, 

кардиологи, ВОП.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
28.01.2019

24.04.2019

VIII-ая межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

«Коморбидность в 

кардионефрологии. 

Актуальные вопросы 

заместительной почечной 

терапии»

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра 

скорой медицинской помощи ФПКВ, ГБУЗ 

НО "Городская больница № 33", 

Нижегородское отделение МОО «Научно-

практическое общество врачей неотложной 

медицины» 

 ООО "Медиаль",  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

200 терапевты, 

нефрологи, кардиологи, 

эндокринологи, 

реаниматологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
28.01.2019

11.04.2019

"Сахарный диабет и другие 

аспекты современной 

эндокринологии"

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

Гагарина 27

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Нижегородское отделение Общественной 

организации «Российская ассоциация 

эндокринологов», НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального 

округа», ООО «Терра Инкогнита», при 

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

250 эндокринологи 

терапевты, врачи 

общей практики. 

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 

типа.
28.01.2019

16.04.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической 

практики»

Конференция

Нижегородская область, г. 

Арзамас ул.Зелёная 2, 

конференц-зал ГБУЗ НО ЦГБ.

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Нижегородские 

отделения РНМОТ и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», 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. 
28.01.2019

05-06.04.2019

Всероссийская научная-

практическая конференция

«ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ – 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА» 

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

Гагарина 27

Российское Общество Ринологов; Научно-

практическое общество 

оториноларингологов Нижегородской 

области; НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», ООО 

"Терра Инкогнита НН", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

500 

оториноларингологи, 

ринологи, аллергологи, 

иммунологи, 

пульманологи, 

терапевты, педиатры и 

все заинтересованные 

специалисты.

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной 

практике.
28.01.2019



20.04.2019
«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 ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).Современные подходы к 

терапии подагры. 

28.01.2019

24.04.2019
"Возможности 

современной кардиологии"
Конференция

г.Киров, ул.Профсоюзная д.1, 

бизнес-центр "Кристалл".

МЗ Кировской области, Кировская 

государственная медицинская академия, 

КОГБУЗ «Кировская городская клиническая 

больница № 1», ООО "Игнеско" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска.  
28.01.2019

04.04.2019 «Здоровье семьи» Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, 

Нижегородское научное общество урологов, 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», , ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

200 урологи, терапевты, 

специалисты ЭКО,  

репродуктологи, 

андрологи.

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - современный взгляд на 

проблему."

28.01.2019

11.04.2019

"Современные 

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии"

конференция
г.Казань, ГК "Ривьера", 

пр.Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 терапевтов, 

кардиологов

1.Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом 

улучшить прогноз пациента с ИБС? Место эзетимиба и 

комбинации эзетимиб+ статин в терапии пациентов с 

дислипидемией.                                               2. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

29.01.2019

11.04.2019

"Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей 

терапии"

конференция

г. Самара, ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3, отель  "Green 

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

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом 

улучшить прогноз пациента с ИБС?

Место  эзетимиба и  комбинацииэзетимиб + симвастатин в 

терапии пациентов с дислипидемией

2.   Актуальные инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини"  

29.01.2019

11.04.2019

«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. Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов                                                                           3. 

Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженностипациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприломв терапии пациентов с АГ. 

4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини"                          

29.01.2019

16.04.2019

Клинический разбор 

коморбидного пациента в 

амбулаторной практике 

врача

Конференция

г. Самара, Отель  "Green line", 

конференц-зал, ул. Советской 

Армии, д.251, корпус 3.

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

терапевтов

1. "Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

нарушения микроциркуляции в практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии."         

2. "Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога."                      3. " 

Болевой синдром в практике невролога."                 4. 

"Свойства и преимущества препарата Нимесил."

29.01.2019

17.04.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
конференция

 г. Самара, ул. Самарская, 110, 

конференц-зал отеля " Лотте"

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ, ООО "Майс партнер" при участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы эндокринологии" 29.01.2019



18.04.2019

"Современные аспекты  

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике»

конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 

99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

60 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженностипациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с 

эналаприломв терапии пациентов с АГ.      

2. Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов                                                                            3. 

Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ  

4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини"

29.01.2019

18.04.2019

"Алгоритмы диагностики и 

лечения эндокринных 

заболеваний"

конференция
г.Ульяновск, Гк "Венец", 

ул.Спасская 19/9

МЗ Ульяновской области,

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие» при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 эндокринологов, 

терапевтов 

"Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных 

заболеваний"
29.01.2019

24.04.2019

"Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен 

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

50 терапевтов, 

кардиологов

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 артериальносй гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина и комбинации лерканидипина с 

энелаприлом в терапии пациентов с АГ.                                       

3. Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов.

29.01.2019

26.04.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г.Казань, ул Петербургская, 1, ГК 

"Гранд Отель Казань"

ГБОУ ВПО Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО "Аструм"  

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

150 кардиологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 29.01.2019

24.04.2019

 "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией" 
конференция

г.Казань, конференц-зал ГК 

"Ривьера", пр.Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 терапевтов, 

кардиологов

1. «Теория и практика лечения пациентов с артериальной 

гипертензией».  

2. «Лечение пациента с ИБС – все ли возможности и резервы 

мы используем?» 

11.02.2019

02.04.2019
" Актуальные вопросы в 

ревматологии"
Конференция

г. Белгород, ул. Н.Чумичова д.30, 

Гостиница Континенталь, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 

Ревматологи,терапевты 

25 человек 

" Актуальные вопросы в ревматологии" 28.01.2019

03.04.2019

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
г. Воронеж, ул. Кирова, 6, ГК 

Меркюр
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, терапевты 

40 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019

03.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

  г. Волгоград, ул. Михаила 

Балонина, 7,  отель "Парк Инн", 

конференц-зал.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
28.01.2019

04.04.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конференц-зал ГК "Гелиопарк", 

г. Пенза, ул. Кирова 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов  и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 28.01.2019

04.04.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Липецк, Театральная площадь, 

д. 3, отель Mercure, конференц-

зал

ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. 

меанрини"
70 человек: неврологи "Актуальные вопросы неврологии" 28.01.2019

05.04.2019

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция г.Липецк, пл.Мира, 1Д, ГК Лагуна ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 человек: терапевты, 

кардиологи, ВОП

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019



09.04.2019

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

Конференция

Конференц-зал ГК "Венеция", 

г.Саратов, ул. Т.Шевченко, 

д.61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 аллергологов,  15 

терапевтов

"Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему"
28.01.2019

10.04.2019
 «Актуальные вопросы в  

неврологии»
Конференция

 Конференц-зал ГК "Венеция", 

г.Саратов, ул. Т. Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов, 

терапевтов
 «Актуальные вопросы в  неврологии» 28.01.2019

11.04.2019
"Актуальные вопросы в 

неврологии"
Конференция

 г. Пенза, ул. Рахманинова,3 

Конференц-зал ГК "Для Вас"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы в неврологии" 28.01.2019

12.04.2019
"Современные подходы к 

лечению боли"
Конференция

 г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.50А ГК"Люкс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: хирурги, 

травматологи
"Современные подходы к лечению боли" 28.01.2019

13.04.2019

«Рациональная 

фармакотерапия в 

эндокринологии»

Конференция

г. Липецк, Театральная площадь, 

д. 3, отель Mercure, конференц-

зал

ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: 

эндокринологи, ВОП, 

терапевты

«Рациональная фармакотерапия в эндокринологии» 28.01.2019

16.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

  г. Волгоград, ул. Михаила 

Балонина, 7,  отель "Парк Инн", 

конференц-зал.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
28.01.2019

16.04.2019

Междисциплинарные 

подходы к терапии и 

медицинской 

реабилитации 

неврологических больных

Конференция  г. Тула
ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты, 

ВОП-150 чел.

Междисциплинарные подходы к терапии и медицинской 

реабилитации неврологических больных
28.01.2019

16.04.2019

Региональная НПК 

«Междисциплинарные 

аспекты клинической 

терапии и кардиологии»

Конференция
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", 

г. Пенза, ул. Кирова 49/22

ООО "МедБиофарм развитие"                                

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов и 

терапевтов

Региональная НПК «Междисциплинарные аспекты 

клинической терапии и кардиологии»
28.01.2019

17.04.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

Конференц-зал ГК "Жемчужина", 

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

терапевтов

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями» 
28.01.2019

19.04.2019

Школа-семинар «Вопросы 

тиреоидологии в 

акушерско-

гинекологической 

практике»

Конференция

г. Саратов, 

ул.Железнодорожная, 72,

Богемия на Вавилова, Большой

конференц-зал

ООО "Коннект",                                    ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 эндокринологов, 

акушер-гинекологов

Школа-семинар «Вопросы тиреоидологии в акушерско-

гинекологической практике» 28.01.2019

19.04.2019

"Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция
Конференц-зал ГК Атлантида, г. 

Орел, ул. Фомина, 4  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10. , 

Терапевты -15

"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС 

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
28.01.2019

20.04.2019

3-ая Межрегиональная  

научно -практическая 

конференция " Актуальные 

вопросы урологии. 

Междисциплинарное 

взаимодействие."

Конференция

г.Пенза.,ул. Лермонтова,28  

ГБУЗ " Пензенская областная 

клиническая больница им. 

Н.Н.Бурденко. 

ООО "Майс Партнер", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
100  урологов

3-ая Межрегиональная  научно -практическая конференция " 

Актуальные вопросы урологии. Междисциплинарное 

взаимодействие."

28.01.2019

24.04.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

ГК «Бенефит Плаза», г.Воронеж, 

ул. Владимира Невского, д. 29

 ООО ВОЭД, участие ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

терапевты 50 человек, 

эндокринологи 30 

человек

"Современные проблемы эндокринологии" 28.01.2019

24.04.2019

«Актуальные вопросы 

профилактики, лечения и 

реабилитации внутренних 

болезней»

Конференция
г. Курск, место проведения 

мероприятия уточняется

ООО "Игнеско",                             ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, терапевты 

, неврологи, ВОП, 150 

человек 

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации 

внутренних болезней»
28.01.2019

24.04.2019

«Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

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

30 человек: терапевты, 

кардиологи

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
28.01.2019



24.04.2019

«Заболевания внутренних 

органов: Современные 

возможности диагностики и 

терапии»

Конференция

г. Липецк, Театральная площадь, 

д. 3, отель Mercure, конференц-

зал

ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: терапевты, 

врачи общей практики, 

кардиологи, 

гастроэнтерологи, 

эндокринологи

«Заболевания внутренних органов: Современные 

возможности диагностики и терапии»
28.01.2019

26.04.2019
Актуальные вопросы 

урологии
Семинар

г. Астрахань, конференц-зал  

Областной клинической 

больницы №1, ул. Татищева, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30  урологов Актуальные вопросы урологии 28.01.2019

26.04.2019
"Актуальные вопросы  

урологии"
Конференция

ГК SK SK Royal, г. Тула, ул. 

Советская, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи -15 "Актуальные вопросы  урологии" 28.01.2019

29.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

  г. Волгоград, ул. Михаила 

Балонина, 7,  отель "Парк Инн", 

конференц-зал.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
28.02.2019

04.04.2019
 Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

пр.Ворошиловский,41/112,  

конференц-зал отеля "Европа" 

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

50 чел.
Актуальные вопросы неврологии 30.01.2019

04.04.2019

Коморбидный пациент на 

приеме у врача общей 

практики

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

ревматологи 40 чел.
Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики 30.01.2019

05.04.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная 

ул., 17,  конференц-зал 

гостиницы "Бештау"

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

30 чел.

"Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
30.01.2019

06.04.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Сочи, отель "Парк Инн" ул. 

Горького 56
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты- 

35 чел.
Актуальные вопросы неврологии 30.01.2019

11.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

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

50 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
30.01.2019

11.04.2019

Коморбидный пациент на 

приеме у врача общей 

практики

Конференция

г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная 

ул., 17,  конференц-зал 

гостиницы "Бештау"

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

50 чел.
Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики 30.01.2019

11.04.2019

Симптомы нижних 

мочевых путей-

современный взгляд на 

проблему.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский,41/112,  

конференц-зал отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 40  чел.
Симптомы нижних мочевых путей-современный взгляд на 

проблему.
30.01.2019

12.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

г. Новороссийск, ул.Исаева, д.2,  

конференц-зал гостиницы 

"Новороссийск"

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

50 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
30.01.2019

12.04.2019

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний

Конференция

 г. Ростов-на-дону, ул. Большая 

Садовая, д.115,  конференц-зал 

конгресс-отеля "Дон-Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек -

аллергологи, 

дерматологи, терапевты

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
30.01.2019

13.04.2019

 Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Большая 

Садовая, д. 115, конференц-зал 

конгрес-отеля"Дон-Плаза"  

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

50 чел

 «Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями»
30.01.2019

17.04.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

 г. Новороссийск, конференц-зал 

ГК "Хилтон", наб. Адмирала 

Серебрякова, 29Г.

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

35 чел.
Актуальные вопросы неврологии 30.01.2019

18.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция

г. Владикавказ, ул. Коцоева, 

д.75. Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"Владикавказ"

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

50 чел.

Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике
30.01.2019



18.04.2019
  Актуальные вопросы 

неврологии          
Конференция

 г. Севастополь, пр.Нахимова,8,  

КЗ отеля "Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

30 человек
  Актуальные вопросы неврологии          30.01.2019

19.04.2019

Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике

Конференция
 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  

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

Кардиологи, терапевты 

40 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   практике»
30.01.2019

24.04.2019
Актуальные вопросы 

терапии АГ
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

50 чел.
Актуальные вопросы терапии АГ 30.01.2019

25.04.2019

Современный подход к 

лечению СД 2 типа на 

фоне сердечно-сосудистых 

заболеваний

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Большая 

Садовая, д. 115 конференц-зал 

Конгресс-отеля "Дон-Плаза"

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

человек

Современный подход к лечению СД 2 типа на фоне сердечно-

сосудистых заболеваний
30.01.2019


