
Дата 

проведения 

мероприятия

Тема мероприятия

Форма 

проведения 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

лекции и т.д)

Место проведения 

мероприятия

Наименование организатора 

(в том числе спонсоров) 

мероприятия

Список 

участников*
Программа мероприятия**

Дата 

направления 

извещения в 

Росздравнадзор

6-8 ноября 2019

XII Всероссийский Форум 

"Вопросы неотложной 

кардиологии"

Форум г.Москва, 3 Черепковская, 15 а

ООО Альфамад, АНО НОИСН 

(Национальное общество по 

изучению сердечной 

недостаточности и заболеваний 

миокрда) , ФБГУ НМИЦ 

кардиологии МЗ РФ,   ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Тематика конгресса:

- Совершенствование кардиологической помощи

- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

- Современные проблемы неотложной кардиологии 

в РФ

21.08.2019

06.11.2019
Высшая школа терапии  

МГНОТ
Конференция

Москва, отель "Садовое 

кольцо" (проспект Мира, дом 

14. м. Сухаревская

научный организатор – РОО 

«МГНОТ», технический 

организатор ООО «МТП 

НЬЮДИАМЕД" при участии 

"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

терапевты
Актуальные вопросы терапии в амбулаторной 

практике
05.09.2019

7-8.11.2019

Клинико-образовательный 

комплекс STROKE (Инсульт) 

(КОКС) , Самара

Конференция Самара, место определяется
Диалог при участии "Берлин-

Хеми/ А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, 

диагностика, лечение. Профилактика и лечение 

ишемического  инсульта, включая 

антикоагулянтную и антиагрегантную терапию. 

05.09.2019

08.11.2019

Заболевания периферической 

нервной системы:

новые возможности 

диагностики и лечения

Конференция

г.Москва, ул. Россолимо, 11, 

к.1, Клиника нервных 

болезней им. А.Я.Кожевникова

Межрегиональная Ассоциация 

Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины;

Академия Интервенционной 

Медицины

Технический организатор: ООО 

"Ивекскон"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

Радикулопатии, диагностика и лечение

Туннельные синдромы, диагностика и лечение

Алкогольные и дисметаболические невропатии

05.09.2019

8-9 ноября 2019

Региональный конгресс РКО 

"новые технологии- в 

практику здравоохранения"

Конгресс 

г.Ростов-на-Дону, отель Дон 

Плаза, ул. Большая Садовая, 

115

Российское кардиологическое 

общество (РКО), ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Конгресс  проводится с целью реализации  

содействия повышению качества оказания 

специализированной помощи населению, снижения 

заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, показатели которых 

занимают первое место в структуре общей 

смертности населения России и составляют около 

60%.

21.08.2019

12 ноября 2019 
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

г.Махачкала, просп. Имама 

Шамиля, 31Г, Музей истории 

России

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и 

страческого возраста. 

21.08.2019

                             Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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



12 ноября 2019

Научно-образовательная 

конференция «Беременность и 

эндокринопатии: от 

предгравидарной подготовки к 

здоровому материнству и 

детству»,

Конференция

г.Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  

сахарного диабета.                                                        

30.08.2019

14-16.11.19

10-ый Междисциплинарный 

Международный конгресс 

«Manage Pain» (Управляй 

болью!)

Конференция

г.Москва, Кутузовский пр., 

2/1, стр. 6 (Конгресс-парк 

гостиницы «Рэдиссон Ройал 

Москва»)

Европейская лига борьбы с болью 

(EULAP)

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Онкологическая боль

4.Персонализированный подход к лечению 

пациентов с болью

5.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли

6.Фармако-экономика боли

11.09.2019

15 ноября 2019 

Боль в спине и грудной 

клетке: торакалгия - 

междисциплинарная проблема

Конференция
г. Кемерово, Томъ River Plaza, 

ул. Притомская наб., 7

Межрегиональная Ассоциация 

Специалистов Паллиативной и 

Интервенционной Медицины;

Академия Интервенционной 

Медицины

неврологи, 

терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине и грудной 

клетке

2. Торакалгия - междисциплинарная проблема

3. Фенотипы торакалгии

11.09.2019

15 ноября 2019 
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

г.Омск,  ул. Красный Путь, 11, 

Бибилиотека имени Пушкина

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

участие свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и 

страческого возраста. 

11.09.2019

16 ноября 2019

Научно-практическая 

конференция "I 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с 

эндокринной патологией»,

Конференция
г.Тюмень, место проведения 

уточяется

МААГЕ, НМИЦ Эндокринологии  

МЗ РФ

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

70  врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  

сахарного диабета.                                                        

30.08.2019

16 ноября 2019 

года

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 

УРОЛОГИИ»

конференция, 

семинар

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 

162В, отель Ренессанс Самара

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Guidelines по ИМП. О чем должен помнить 

амбулаторный уролог. Междисциплинарный 

подход к решению проблем. Разбор клинических 

случаев.

Терапия инфекций мочевых путей и дренирование 

почек у беременных: новый взгляд на старую 

проблему.

Лечение абактериального неабактериального 

простатита. 

"Serenoa repens: плацебо или эффективная 

профилактика рецидивов хронического простатита 

?”  

Результаты 15 - летнего исследования 

непрерывного приема Serenoa repens  в лечении 

больных ГПЖ.

Медикаментозное  лечение больных ГПЖ. 

Сложные вопросы/Сложные больные.

Гиперплазия простаты и Эректильная дисфункция - 

11.09.2019

19 ноября 2019
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

г.Тюмень, ул. Грибоедова, 

6к1/7, отель Ремезов 

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   

участие свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и 

страческого возраста. 

11.09.2019

19-21.11.19

Всероссийский конгресс с 

международным участием 

"Сахарный диабет и его 

осложнения" с 

междисциплинарной 

конференцией 

"Инновационные технологии в 

Конференция

ФГБУ "НМИЦ 

эндокринологии", Москва, ул. 

Д. Ульянова, д.11

Российская ассоциация 

эндокринологов при участии 

"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

эндокринологи
Актуальные вопросы терапии осложнений 

сахарного диабета в амбулаторной практике
11.09.2019

21.11.2019

Региональная научно-

практическая конференция  

"Manage Pain"/"Управляй 

болью"

Конференция
г. Уфа, отель Crowne Plaza 

Уфа, ул. Цюрупы, 7

Ассоциация междисциплинарной 

медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению 

пациентов с болью

4.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли

5.Фармако-экономика боли

11.09.2019



21 ноября 2019 

Цикл научно-практических 

конференций «Эволюция 

подходов к управлению 

сахарным диабетом 2 типа. 

Факты доказательной 

медицины и реальная 

клиническая практика»,

Конференция

г. Москва Москва, 

«НОВОТЕЛЬ МОСКВА 

КИЕВСКАЯ», ул. Киевская д. 

2

ООО "РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ"

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.                                                        

30.08.2019

21-22 ноября 2019 

года

IX МОСКОВСКАЯ 

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

конференция, 

семинар

Москва, Олимпийский 

проспект 18/1, AZIMUT Отель 

Олимпик Москва

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

11.09.2019

19-21 ноября 2019

V Московский городской 

Съезд педиатров «трудный 

диагноз» в педиатрии»

Конференция

143401 Московская область,

город Красногорск

улица Международная, д. 

18.«Крокус Экспо» 

•Департамент здравоохранения 

города Москвы при поддержке 

компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

 В работе Съезда 

примут участие 

практические 

врачи-педиатры, 

научные 

работники, 

специалисты и 

руководители 

структурных 

подразделений 

педиатрии г. 

Москвы.

Доклады по тематике  "детская гастроэнтерология". 11.09.2019

 22-23.11.19

6-я научно-практическая 

конференция "Анестезиология 

и интенсивная терапия в 

онкологии.Современные 

тенденции, проблемы и 

перспективы"

Конференция

г. Москва, Боткинский проезд, 

д. 3 ФГБУ «МНИОИ им. П.А. 

Герцена» Минздрава России - 

филиал ФГБУ «ФМИЦ им. 

П.А.Герцена» минздрава РФ

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.

22.09.2019

24-26 ноября 2019 г. 

«Современная ревматология - 

эволюция взглядов: pro et 

contra»

Конференция

г. Москве по адресу: ул. Б. 

Якиманка, д. 24, ФГУП 

«Президент-Отель»

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. 

Насоновой

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

ортопеды, 

травматологи

- МРТ диагностика повреждений хряща 

- Современный подход к лечению остеоартрита

- Подходы к лечению пациентов с ОА и РА

23.09.2019

26 ноября 2019

Ежегодная научно-

практическая конференция

Респираторные инфекции и 

бронхолегочные заболевания. 

Современная диагностика, 

лечение и профилактика

Конференция

г. Москва, ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28

ИИСИ медикал при участии 

"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

терапевты, 

пульмонологи, 

аллергологи

Актуальные вопросы терапии респираторных 

заболеваний в амбулаторной практике
26.09.2019

26 ноября 2019
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

г. Владивосток, ул.Острякова , 

2, ТГМУ, большой конференц 

зал 

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и 

страческого возраста. 

11.09.2019

27 ноября 2019

Научно-практические 

семинары по неврологии 

"Персонализированное 

лечение неврологических 

заболеваний (включая 

антикоагулянтную и 

Конференция
Москва, БЦ "Арбат" , ул. 

Ефремова, д.12 стр.2.

Интегрити при участии "Берлин-

Хеми/ А. Менарини"
неврологи

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, 

диагностика, лечение. Профилактика ишемического  

инсульта, включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию. 

26.09.2019



31.10-01.11.2019

IX CЪЕЗД НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА НЕФРОЛОГОВ 

РОССИИ (НОНР)

Конференция
город Москва, Измайловское 

ш., д.71, корпус 4 Г-Д

Ассоциация нефрологов России

Научное общество нефрологов 

России

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

26.09.2019

06.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

неврологи, 

терапевты 50 

человек

Лекция Хрулева А.Е. 

Коморбидный пациент с ЦВБ на фоне артериальной 

гипертензии, сахарного диабета, нарушением 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии.

29.08.2019

13.11.2019

 «Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 

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

Терапевты и 

неврологи -45

Есин Р.Г.  «Ступенчатая терапия болевого 

синдрома»
29.08.2019

13.11.2019

«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 50 

человек

Лекция профессора факультетской и 

поликлинической терапии ПИМУ Дроздецкого С.И. 

"Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях по 

29.08.2019

21.11.2019
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 

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

Терапевты и 

эндокринологи -

45

Оранская А.Н «Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в клинической 

практике: как сделать правильный выбор?»

29.08.2019

21.11.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, корп 1

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

евты -50

Опалинская И. В.                                                                                                                        

1.  Современные тенденции терапии пациента с АГ 

и ИБС. Место бета-блокатора небиволола в 

соответствии с клиническими Рекомендациями .                                                                                             

2.Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина   

в клинической практике.

29.08.2019

22.11.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта и 

невролога»

Конференция

г.Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, д.133, 

отель "Авалон"

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

терапевты - 50

Баранцевич Е. Р. "Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)", "Современные 

подходы к терапии дорсопатии".

29.08.2019

28.11.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Киров, ул.Комсомольская,14 

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

Эндокринологи, 

терапевты - 50

Оранская А.Н. "Ингибиторы ДПП-4 в современных 

представлениях о терапии СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации"

29.08.2019

29.11.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г.Чебоксары, Отель "Волга 

Премиум" Ярославская,23/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи -

50 чел.

Поздняк А.О.  1. Инкрентинонаправленная терапия 

в современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом типа: фокус на фиксированные 

комбинации.  2. Место Ситаглиптина в 

современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа.

29.08.2019

29.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 67, 

отель "Сыктывкар"

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

терапевты - 50

Кучмин А.Н. "Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента.  Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ", "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно- сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ"

29.08.2019



07.11.2019
 «Современные аспекты 

урологической практики»
Конференция

г.Киров, Октябрьский 

проспект 47, КОГБУЗ КГКБ 

№6 "Лепсе"

Нижегородское научное общество 

урологов, КОГБУЗ Кировская 

городская клиническая больница 

№6 «Лепсе», 

НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

70 урологи

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом - современный 

взгляд на проблему."

03.09.2019

07.11.2019

«Актуальные вопросы 

неотложной неврологии и 

реабилитации 

неврологических 

заболеваний»

Конференция

г.Йошкар-Ола, ул. 

К.Либкнехта 55, ГБО РМ 

"Йошкаролинская городская 

больница"

Министерство здравоохранения 

республики Марий Эл, ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинская городская 

больница» Региональный 

сосудистый центр, ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 неврологи, 

терапевты, ВОП.  

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.
03.09.2019

08.11.2019

 «Актуальные вопросы 

поликлинической 

кардиологии» 

Конференция
г.Н. Новгород, ул. Нестерова, 

д. 34, ГКБ №5

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №5»;

Городской 

кардиоревматологический 

диспансер;

Нижегородская Региональная 

общественная организация 

«Врачебная палата», ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи, 

ВОП, неврологи, 

ревматологи.

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

03.09.2019

14-15.11.2019

"Новые идеи и технологии в 

лечении ипрофилактике 

сахарного диабета"

Конференция
г.Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России,  

Нижегородское региональное 

отделение российской ассоциации 

эндокринологов, Нижегородское 

отделение Российской 

диабетической ассоциации, 

Региональная общественная 

организациая инвалидов 

«Нижегородская диабетическая 

лига», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", 

200 

Эндокринологи, 

терапевты, ВОП

"Современная стратегия сахароснижающей терапии 

при сахарном диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапии"

03.09.2019

15.11.2019
«Актуальные вопросы 

хирургии»
Конференция

г. Киров, ул. Карла Маркса, 

112, конференц-зал

МЗ Кировской области, Кировская 

государственная медицинская 

академия, ООО "Игнеско", 

Кировское отделение 

всероссийского общества 

хирургов, при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи

Обезболивание в периоперационном периоде. 03.09.2019

16.11.2019

"Клинические рекомендации о 

диагностике и лечении 

артериальной гипертонии и 

хронической сердечной 

недостаточности"

Конференция

Нижегородская область, 

г.Балахна, пр. Дзержинского, 

40, отель "Волга".

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. 

03.09.2019

16.11.2019

«Заболевания опорно-

двигательного аппарата в 

практике терапевта»

Конференция
г.Н.Новгород, НОКБ им. Н.А. 

Семашко, ул. Родионова, 190.

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава 

России, Нижегородские 

региональные 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"

150 неврологи, 

терапевты, ВОП.  

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.
03.09.2019



20.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г.Саров конференц-зал ФГБУЗ 

"Клиническая больница №50 

ФМБА, ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница 

№50 ФМБА, Нижегородская 

общественная организация 

"Врачебная палата", ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.
03.09.2019

21.11.2019

"Новые возможности в 

хирургии и интенсивной 

терапии"

Конференция
г.Н. Новгород, ул. Нестерова, 

д. 34, ГКБ №5

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Российское общество хирургов, 

Нижегородская Региональная 

общественная организация 

«Врачебная палата», ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи.

Обезболивание в периоперационном периоде. 03.09.2019

23.11.2019

"Актуальные вопросы 

семейной медицины и 

гериатрия"

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

Герцена», ул. Герцена, 50

Министерство здравоохранения 

Кировской области;

Кировское региональное отделение 

Российской Ассоциации врачей 

общей практики/семейных врачей 

(КРО РАВОП);

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 терапевты, 

ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

03.09.2019

27.11.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической практики»

Конференция

г. Лысково, ГБУЗ НО 

"Лысковская ЦРБ", 

Нижегородская область  ул. 50 

лет ВЛКСМ, 14.

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Нижегородские отделения РНМОТ 

и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской 

области, ООО "Терра Инкогнита 

НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

03.09.2019

28-29.11.2019

III Съезд неврологов и 

психиатров Средневолжского 

научно-образовательного 

медицинского кластера ПФО с 

международным участием 

«Актуальные вопросы 

клинической неврологии и 

психиатрии»

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, 

Нижегородское общество 

неврологов, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

медицинский университет им. ак. 

Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

500-600 

неврологи, 

нейрохирурги, 

специалисты 

лучевой 

диагностики, 

психиатры, 

психотерапевты, 

наркологи, 

детские 

неврологи, 

терапевты.

Современные подходы к лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного врача. Обезболивание 

при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.

03.09.2019

29.11.2019
«Актуальные вопросы 

неврологии»
Конференция

г.Чебоксары, Московский 

проспект 19, корпус 4 ДЦ РКБ

ОО «Медицинская Ассоциация 

Чувашской Республики»

БУ "Республиканская клиническая 

больница" МЗ ЧР, ООО "Игнеско", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

150 неврологи, 

терапевты, ВОП.  

Современные подходы к лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного врача. Обезболивание 

при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.

03.09.2019



29-30.11.2019

"ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ"

Конференция
г. Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

МЗ НО, Институт терапии ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России,  

РКО, ОБЩЕСТВО 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ПРИВОЛЖСКОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ТЕРАПЕВТОВ, 

ОО "Медицинская ассоциация", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, 

терапевты 

Пациент с ССЗ: что должен знать практикующий 

врач.
03.09.2019

30.11.2019

"Актуальные вопросы 

нефрологии и заместительной 

почечной терапии"

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

Гагарина 27

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

Нижегородская Региональная 

общественная организация 

«Врачебная палата», ООО 

"Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 нефрологи, 

терапевты, ВОП, 

кардиологи.  

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

03.09.2019

06.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Благовещенск ,конференц 

зал г/к "Глория" ул.Шевченко , 

46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20  

терапевты - 20

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

19.08.2019

12.11.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

конференция

г. Хабаровск, конференц зал 

ГК "Интурист", Амурский б-р , 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20  

терапевты - 20

1. Как достичь цели липид снижающей терапии и 

при этом улучшить прогноз пациента с ИБС? Место  

эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + симвастатин  

в терапии пациентов с дислипидемией.  2 . 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

19.08.2019

13.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, пр-кт Острякова, 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20  

терапевты - 25

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль лерканидипина    и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ. / 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

19.08.2019

15.11.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Южно-Сахалинск, 

конференц зал ГК Мира отель, 

проспект Мира, 255

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи-20 

терапевты -20

1.Метаболический синдром и сахарный диабет 2 

типа: современная парадигма терапии. / 2.«Новые» 

и «старые» пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный тандем.

19.08.2019

20.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г.Уссурийск, конференц зал, 

ГК "Метелица", 

Амурская,д.71А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 10  

терапевты - 15

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.

19.08.2019

22.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Владивосток, конференц зал 

ГК "Акфес Сейо", пр-т 100 

летия владивостоку, 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи- 20 

терапевты - 20

1. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома. / 

3.Неврологические осложнения сахарного диабета: 

подходы к терапии

19.08.2019

26.11.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Владивосток, конференц зал 

ГК "Астория", Партизанский 

пр-т 44 корп 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20  

терапевты - 25

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение ранолазина в 

клинической практике. / 2. Современные тенденции 

терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями.

19.08.2019



14.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии 
конференция

г.Ю.Сахалинск, конференц зал 

г/к Мира отель, проспект 

Мира, 255

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи- 15 

терапевты - 15, 

ревматологи-10

1. Ступенчатая терапия болевого синдрома. / 2. 

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

28.08.2019

19.11.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Владивосток, конференц зал 

ГК "Астория", Партизанский 

пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20  

терапевты - 25

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение ранолазина в 

клинической практике. / 2. Современные тенденции 

терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями.

02.09.2019

07.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Старый город",  г.Рязань, 

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

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 27.08.2019

07.11.2019

 Конференция на тему: 

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической 

практике»

конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

терапевтов

Конференция на тему:  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике»

27.08.2019

08.11.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Владимир, гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

эндокринологов,  

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 27.08.2019

09.11.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, 

Истринский р-н, Лечищево 

дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 27.08.2019

09.11.2019

"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"
27.08.2019

14.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Ярославль, гостиница 

"Ибис", Первомайский пер., д. 

2А 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 27.08.2019

15.11.2019

«Активная жизнь  в разных 

возрастных группах - удел 

избранных?»

конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-

зал гостиницы "Владимир 

Плаза" 

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

терапевтов

«Активная жизнь  в разных возрастных группах - 

удел избранных?»
27.08.2019

15.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Владимир,  гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 27.08.2019

15.11.2019

 "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"
50 кардиологов и 

терапевтов

 "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
27.08.2019

16.11.2019
Лечение АГ. Когда не рано, 

когда не поздно
конференция

конференц-зал Отель 

"Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11

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

терапевтов
Лечение АГ. Когда не рано, когда не поздно 27.08.2019

19.11.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"

конференция

г.Иваново, ул.Наумова, 

д.1,конференц-зал "Шереметев 

Парк Отель"

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

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
27.08.2019

21.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
27.08.2019

22.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической 

практике»

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Старый город",  г.Рязань, 

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

50 кардиологов и 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике»
27.08.2019

23.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, 

Истринский р-н, Лечищево 

дер., ул. Песчаная, д.2

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 27.08.2019



23.11.2019
«Лечение АГ. Когда не рано, 

когда не поздно» 
конференция

конференц-зал отеля 

"Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

80 кардиологов  и 

терапевтов
«Лечение АГ. Когда не рано, когда не поздно» 27.08.2019

27.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

конференц-зал  апарт-отеля 

«ХАНОЙ-МОСКВА, г. 

Москва, 

Ярославское шоссе, д.146 

корпус 2

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

терапевтов
 "Актуальные вопросы неврологии" 27.08.2019

28.11.2019
 « Актуальные вопросы 

неврологии». 
конференция

Брянск, г. Брянск, просп. 

Станке-Димитрова, д.98, 

конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза" 

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

терапевтов
 « Актуальные вопросы неврологии». 27.08.2019

28.11.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

конференция

г. Владимир, гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б 

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

терапевтов

 «Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

27.08.2019

30.11.2019

"Оптимальная  терапия 

ишемической болезни сердца: 

вопросы и пути решения"

конференция

Отель "Рэдиссон Ройал 

Москва", Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

терапевтов

"Оптимальная  терапия ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути решения"
27.08.2019

30.11.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Ярославль, гостиница "Парк 

Инн", ул. Павлика Морозова, 

д. 3Б 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 

эндокринологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии" 27.08.2019

15.11.2019

Научно практическая 

конференция "Современные 

парадигма терапии сахарного 

диабета 2-го типа"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн Опалиха 

ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б 

Собственное мероприятия при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

"Современные парадигма терапии сахарного 

диабета 2-го типа"
13.09.2019

01.11.2019

"Основные принципы терапии 

больных стабильно 

протекающей ИБС"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Основные принципы 

терапии больных стабильно протекающей ИБС", 

"Клинические аспекты применения небиволола в 

клинической практике"

20.08.2019

07.11.2019

 "Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью 

и нарушением 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы 

к терапии"

Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

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

Москвы

Конференция на темы:  "Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью и нарушением 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии", "Клинические аспекты 

применения дипиридамола в клинической 

практике"

20.08.2019

07.11.2019

"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией" 

Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности 

и перспективы терапии ишемической болезни 

сердца", "Клинические аспекты применения 

небиволола в клинической практике"            20.08.2019

08.11.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 

типа"                                                                                 

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа", "Клинические аспекты 

применения метформина в клинической практике"

20.08.2019

08.11.2019

"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 небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ", "Роль 

РААС и возможности снижения сердечно-

сосудистого риска у больных с АГ. Применение  

зофеноприла в профилактике СС осложнений", 

"Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение приверженности 

пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов 

с АГ"

20.08.2019



09.11.2019

 "Улучшение клинических 

исходов и прогноза: 

особенности ведения 

кардиологических пациентов" 

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

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

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Ишемическая болезнь 

сердца: ориентация на пациента", 

"Реабилитационная терапия: фокус на 

кардиопротекцию"

20.08.2019

09.11.2019
 "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"

                                             

20.08.2019

09.11.2019

 "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 

Москвы

Конференция на темы: "Диагностика и 

современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике", "Современные 

возможности управления гиперурикемией и 

подагрой"

20.08.2019

13.11.2019

"Сложные вопросы лечения 

АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию 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 темы: "Пациенты с ИБС в разных 

клинических ситуациях", "Терапия АГ у пациентов 

высокого и очень высокого риска", "Клинические 

аспекты применения лерканидипина в  клинической 

практике"

20.08.2019

15.11.2019

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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 небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ", "Что 

говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов"

20.08.2019

15.11.2019

"Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Клинический разбор 

пациента с диабетической полинейропатией в 

амбулаторной практике", "Клинические аспекты 

применения тиоктовой кислоты в  клинической 

практике"

20.08.2019

16.11.2019
 "Актуальные вопросы 

тиреоидологии"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции", 

"Аспекты заместительной терапии гипотиреоза,  

влияющие на качество компенсации"

                                             
20.08.2019

16.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, 

Истринский р-н, Лечищево 

дер., ул. Песчаная, д.2

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

Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к 

терапии дорсопатии",  "Ступенчатая терапия 

болевого синдрома",  "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии", "Клинический разбор 

пациента с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"

                                             

20.08.2019



21.11.2019

"Новые возможности в 

антиангиальной терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это реально"

Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Новые возможности в 

антиангиальной терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение  качества жизни – это реально", 

"Клинические аспекты применения небиволола в 

клинической практике"

20.08.2019

22.11.2019

"Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний" 

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов  

Москвы

Конференция на темы:  "Новые возможности в 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение качества 

жизни  – это реально! Место Ранексы в 

клинической практике", "Возможности 

усовершенствования терапии у пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска в реальной 

клинической практике"             

20.08.2019

22.11.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 

типа.                                                                                  

Инкретинонаправленная 

терапия в клинической 

практике: преимущества 

фиксированных комбинаций"

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа", "Инкретинонаправленная терапия 

в клинической практике: преимущества 

фиксированных комбинаций", "Клинические 

аспекты применения метформина в клинической 

практике"

20.08.2019

22.11.2019
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Отель "Шератон", г. Москва, 

ул.1-я Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов 

Москвы

Конференция на темы: "Болевой синдром в 

практике невролога", "Клинические аспекты 

применения нимесулида в клинической практике"

20.08.2019

23.11.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ", 

"Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и  повышение приверженности 

пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов 

с АГ", "Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение препаратов 

семейства олмесартанов" 

20.08.2019

27.11.2019

"Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями" 

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: "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", "Клинические 

аспекты применения небиволол в клинической 

практике"

20.08.2019

28.11.2019

 "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Болевой синдром в 

практике терапевта. Диагностика и лечение", 

"Клинические аспекты применения нимесулида в 

клинической практике"

20.08.2019

29.11.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на тему: "Что говорят последние 

Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов "

20.08.2019

30.11.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической   

практике"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

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

60 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ", 

"Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение приверженности 

пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов 

с АГ", "Клинические аспекты применения 

лерканидипина в  клинической практике"

20.08.2019



07.11.2019

Конференция "Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

конференция
г.Казань, ГК "Корстон", 

ул.Ершова, 1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 чел

1. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосулистым 

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

30.08.2019

13.11.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

А.Толстого, 99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

35 врачей 

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.

30.08.2019

14.11.2019

«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"

30 врачей 

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.

30.08.2019

14.11.2019

 "Коморбидный  пациент с

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ в 

амбулаторной практике"

конференция

г.Набережные Челны , 

конференц-зал    ГК      "Опен 

Сити ", проспект Сююмбике, 

д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1.Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).                                                      

2.Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга на фоне артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, нарушения микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии.                                                                                

3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини.   

30.08.2019

14.11.2019

Конференция "Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

конференция
ГК "Хилтон", г.Ульяновск, 

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

кардиологи, 

терапевты 50 чел

1. Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение препаратов 

семейства олмесартанов                                                                                    

2. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосулистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению пациентов 

с АГ           3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини

30.08.2019

15-16.11.2019

4-я Межрегиональная научно-

практическая конференция " 

Актуальные вопросы 

эндокринологии. Сила 

научных достижений - взгляд 

в будущее"

конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», ул. 

Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

300 врачей 

эндокринологов,  

терапевтов, ВОП

4-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция " Актуальные вопросы 

эндокринологии. Сила научных достижений - 

взгляд в будущее"

30.08.2019

16.11.2019
НПК "Инновационная 

кардиология 2019
конференция

г.Набережные Челны, ГК 

"Опен Сити", пр.Сююмбике, 2

КГМУ, ООО "Магна Паблишер", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

кардиологи, 

терапевты 150 чел
НПК "Инновационная кардиология 2019 30.08.2019

19.11.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 

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

30 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

Врачей общей 

практики

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии.

Применение  ранолазина   в клинической практике.

2. Современные тенденции терапии пациента с АГ 

и ИБС. 

Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями.

30.08.2019



19.11.2019

Региональная научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарный подход 

в

современной неврологии»

конференция

г.Ульяновск,                           

ул. Спасская,д. 19/9,  бизнес-

центр ГК "Венец"

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

80  врачей 

неврологов, 

терапевтов,  ВОП 

Региональная научно-практическая конференция 

«Междисциплинарный подход в

современной неврологии»

30.08.2019

20.11.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

конференция
 г. Самара, ул. Самарская, 110, 

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

35 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии.

Применение  ранолазина   в клинической практике.

2. Современные тенденции терапии пациента с АГ 

и ИБС. 

Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями.

30.08.2019

21.11.2019

«Коморбидный  пациент с

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ в 

амбулаторной практике»

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 

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

30 врачей 

неврологов, 

терапевтов, 

Врачей общей 

практики

1.Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с   диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).    

2.Возможности лечения неврологических 

осложнений остеохондроза позвоночника.                                                                                          

30.08.2019

23.11.2019
Актуальные вопросы 

кардиологии
конференция

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская клиническая 

больница №5», г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25, 

конференц-зал.

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при 

участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

120 врачей  

терапевтов, ВОП, 

кардиологов

Актуальные вопросы кардиологии 30.08.2019

23.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии 
конференция

г.Тольятти, Конференц-зал 

ГБУЗ СО Тольяттинсккой 

городской клинической 

больницы №5, бульвар 

Здоровья, 25 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

100 Неврологов, 

Терапевты,ВОП
Актуальные вопросы неврологии 30.08.2019

27.11.2019

Диагностика и лечение в 

травматологии, ортопедии и  

реабилитации: взаимосвязь 

классических и новых 

технологий

межрегиональная 

научно-

образовательная 

конференция 

травматологов-

ортопедов

г.Самара, Конференц-зал ГК 

"Холидей-Инн", ул. А. 

Толстого, 99 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

500 травматологи, 

ортопеды, 

ревматологи, 

хирурги, 

реабилитологи, 

врачи спортивной 

медицины

Диагностика и лечение в травматологии, ортопедии 

и  реабилитации: взаимосвязь классических и 

новых технологий

30.08.2019

29.11.2019

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение"

конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Отель Ривьера», ул. 

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

40 врачей 

хирургов, 

травматологов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.                          

2.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 

3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов БХ-А/Менарини.

30.08.2019

02.11.2019

«Всероссийская 

терапевтическая конференция, 

посвященная 75-летию 

образования Южно-

Уральского государственного 

медицинского университета»    

Конференция
г. Челябинск, ул Лесопарковая, 

д. 6. ГК «Парк Сити»

 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ,  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

150 -  кардиологи, 

терапевты

«Всероссийская терапевтическая конференция, 

посвященная 75-летию образования Южно-

Уральского государственного медицинского 

университета»    

28.08.2019

05.11.2019

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, ГРК 

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

50 -  неврологи, 

терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
28.08.2019

06.11.2019

Современные подходы к 

ведению коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция

г. Н-Тагил ул. Горошникова, д. 

11, отель «Демидов Плаза», 

конференц-зал

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

терапевты 

Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

28.08.2019

07.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

 г. Оренбург, ул. Красная 

площадь, д. 1Б, конференц-зал 

КК "ЯР"

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

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
28.08.2019



07.11.2019
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал "Ассель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 - 

эндокринологи, 

терапевты 

Актуальные вопросы тиреоидологии 28.08.2019

08.11.2019
 Диагностика и лечение боли в 

спине
Конференция

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, 

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

60 - неврологи, 

терапевты
 Диагностика и лечение боли в спине 28.08.2019

11.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция
г. Пермь, ул .Мира, д. 45б. ГРК 

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

50 -  кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
28.08.2019

12.11.2019

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд- 

Отель "Восток", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - неврологи,

терапевты,

ревматологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
28.08.2019

13.11.2019

Неврологические осложнения 

сахарного диабета: подходы к 

терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева д.51, БЦ Высоцкий, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты

Неврологические осложнения сахарного диабета: 

подходы к терапии
28.08.2019

13.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

 г. Н-Тагил,  ул. Горошникова, 

д. 11, Отель  «Демидов Плаза», 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ в реальной клинической практике
28.08.2019

13.11.2019

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал "Ассель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

55 - неврологи,

терапевты,

ревматологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
28.08.2019

13.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической 

практике

Конференция
г. Челябинск,  ул. Труда, д. 

153,  ГК "Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

  45 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике
28.08.2019

14.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ в реальной клинической   

практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, дом 44, Атриум 

Палас отель, конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ в реальной клинической   практике
28.08.2019

19.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической 

практике

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б. ГРК 

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

50 - кардиологи и 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике
28.08.2019

19.11.2019

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

28.08.2019

21.11.2019
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

 г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, конференц-

зал ООО "Дон Кихот"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45 -эндокринолои, 

терапевты
Актуальные вопросы тиреоидологии 28.08.2019

21.11.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, ГРК 

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

45 - неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 28.08.2019

21.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, д. 84, Гранд-

Отель "Восток", конференц-

зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
28.08.2019

21.11.2019

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция

г. Тюмень,  ул. Советская, д. 

20, БЦ Евразия конференц-зал 

"Европа"

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

терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
28.08.2019

22.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция
г. Сургут пр. Ленина, д. 43, БЦ 

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

35 - терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
28.08.2019

26.11.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б. ГРК 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

Как достичь цели липидснижающей терапии и при 

этом улучшить прогноз пациента с ИБС? Место  

эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + симвастатин  

в терапии пациентов с дислипидемией

28.08.2019

27.11.2019

Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение

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

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

 35 - неврологи, 

терапевты  

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
28.08.2019



28.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, отель 

"Онегин", конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
28.08.2019

28.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
28.08.2019

28-30.11.2019
VI КОНГРЕСС 

НЕВРОЛОГОВ УРАЛА
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, д. 8,

Отель Hyatt Regency, 

конференц-зал

ООО ЦМП и ВЛ “КАМКОР» 

/ООО Берлин-Хеми /А. Менарини

500 - неврологи, 

терапевты
VI КОНГРЕСС НЕВРОЛОГОВ УРАЛА 28.08.2019

30.11.2019
Актуальные вопросы 

кардиологии
Конференция

г. Челябинск,  ул. Труда, д. 

153, ГК "Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

  70 - кардиологи, 

терапевты
Актуальные вопросы кардиологии 28.08.2019

02.11.2019

Окружная научно-

практическая 

конференция"Перспективы и 

достижения клинической 

эндокринологии -2019"

Конференция
г. Сургут пр. Ленина, д. 43, 

"Сити-Центр ", конференц-зал

ООО"Мирина", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 - 

эндокринологи, 

терапевты 

Окружная научно-практическая 

конференция"Перспективы и достижения 

клинической эндокринологии -2019"

29.08.2019

01.11.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Череповец, отель "Северные 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

06.11.2019
  "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта»
Конференция

СПб, отель "Домина Престиж" 

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

неврологи, 

терапевы 55 

человек

  "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта»
02.09.2019

07.11.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта и 

невролога»

Конференция

Архангельск, отель "Пур 

Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы 50 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта 

и невролога»
02.09.2019

12.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

кардиологи, 

терапевты,  60 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

14.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Великий Новгород, отель 

"Парк Инн", Студенческая ул., 

2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

15.11.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

Конференция
Калининград, отель "Холидей 

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

кардиологи, 

терапевты,  50 

человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями»

02.09.2019

19.11.2019

«Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

Конференция

СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3А, Санкт-

Петербург

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

02.09.2019

21.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Архангельск, отель "Пур 

Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

21.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", 

Верхне-Береговая улица, 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

22.11.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта и 

невролога»

Конференция
 Сыктывкар, отель "Авалон", 

ул Интернациональная д.133
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты, 50 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта 

и невролога»
02.09.2019

22-24.11.2019
«Ежегодная школа 

эндокринологов -2019»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, конференц-зал  отеля 

«Краун Плаза Аэропорт»,  ул. 

Стартовая,  д. 6 литер А

 ООО "Балтика XXI" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

 эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

400 человек

«Ежегодная школа эндокринологов -2019» 02.09.2019

26.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер 

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

кардиологи, 

терапевты  50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019



26.11.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

кардиологи, 

терапевты 60 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

27.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Вологда, отель "Спасская", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

28.11.2019
 "Коморбидность в 

эндокринологии"
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", 

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

эндокринологи, 

терапевты 120 

человек

 "Коморбидность в эндокринологии" 02.09.2019

28.11.2019
 "Фармакотерапия в практике 

ревматолога   и терапевта» 
Конференция

СПб, отель"Англетер", ул. 

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

ревматологи 50 

человек

 "Фармакотерапия в практике ревматолога   и 

терапевта» 
02.09.2019

29.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

 Сыктывкар, отель 

"Сыктывкар", ул 

Коммунистическаяд.67

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
02.09.2019

29.11.2019

"Коморбидный пациент в 

практике врача терапевта и 

невролога»

Конференция
Калининград, отель "Холидей 

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

неврологи, 

терапевы 30 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта 

и невролога»
02.09.2019

30.11.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
30.08.2019

27.11.2019
  "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта»
Конференция

СПб, отель"Англетер", ул. 

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

неврологи, 

терапевы 55 

человек

  "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта»
03.09.2019

11.11.2019
"Коморбидность в 

эндокринологии"
Конференция

Псков, отель "Олд Эстейд", 

Верхне-Береговая улица, 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 50 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 05.09.2019

28.11.2019

«Современные подходы к 

лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер 

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

урологи 23 

человека

«Современные подходы к лечению и профилактике 

ДГПЖ и хронического простатита»
10.09.2019

26.11.2019

  "Фармакотерапия в практике 

невролога , ревматолога, 

терапевта»

Конференция

Великий Новгород, отель 

"Парк Инн", Студенческая ул., 

2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

ревматологи, 

терапевы 40 

человек

  "Фармакотерапия в практике невролога , 

ревматолога, терапевта»
25.09.2019

01.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  

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

Неврологи 10 

чел., Терапевты 

25 чел.

1. Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).                                 2. Коморбидный 

пациент с ХИМ на фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушения микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: подходы к терапии. 

3. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата

30.08.2019

02.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

 г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи 20 

чел., Терапевты 

20 чел.

1. Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).                                 2. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение. 

30.08.2019

02.11.2019

Междисциплинарная научно-

практическая конференция с 

международным участием для

специалистов, работающих в 

сфере неврологии, 

нейрохирургии, психиатрии и 

кардиолгии

Конференция

г. Пятигорск, ул. 1-я 

бульварная,17, Бизнес-отель 

<<Бештау>>

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО 

"Ставропольского 

государственного медицинского 

университета" МЗ РФ

Неврологи 150 

чел.

Междисциплинарная научно-практическая 

конференция с международным участием для

специалистов, работающих в сфере неврологии, 

нейрохирургии, психиатрии и кардиолгии

30.08.2019



05.11.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

 г. Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111, конференц-

зал гостиницы "Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
кардиологи 44 

чел.

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина   

в клинической практике.  2.Современные 

тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место 

бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями 3.Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини

30.08.2019

06.11.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

 г. Грозный,проспект 

Кадырова 1/16, конференц-зал 

гостиницы "Грозный-Сити"

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

чел.

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина   

в клинической практике.  2.Современные 

тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место 

бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини

30.08.2019

06.11.2019
«Актуальные вопросы терапии 

АГ»
Научно-практическая конференция

Симферополь, ул.Киевская, 2 

КЗ гостиницы "Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

1.Артериальная гипертония в практике 

современного врача: три простых шага к 

улучшению контроля АД    2.  Разбор современных 

Рекомендаций по лечению АГ

30.08.2019

09.11.2019
  "Актуальные вопросы 

ревматологии"
Конференция

 г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Ревматологи 10 

чел., Терапевты 

30 чел.

1. Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой                                                                                               

2. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний. 

30.08.2019

15.11.2019

"Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи 40 

чел.

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии.

Применение  ранолазина   в клинической практике                       

2.  Современные тенденции терапии пациента с АГ 

и ИБС. 

Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями

30.08.2019

19.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

 г. Краснодар, ул.Красная, 

д.109,  конференц-зал 

гостиницы "Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологов 21 

чел, терапевты 19 

чел.

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
30.08.2019

21.11.2019

Конференция на тему: 

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией"

Конференция

г. Владикавказ , ул. Коцоева, 

75, конференц-зал отеля  

"Владикавказ"

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

терапевты 50 чел.

1. "Особенности выбора метода обезболивания у 

пациентов с сочетанной патологией". 2. 

"Ступенчатая терапия болевого  синдрома"

30.08.2019

21.11.2019

"Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

 г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, д.35/107,  

конференц-зал отеля 

"Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты                      

40 человек

1.Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии"           2.Современные 

тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. 

30.08.2019

22.11.2019

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии:роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

г. Краснодар, конференц-зал 

ГК "Платан Южный", ул. 

Октябрьская, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологов 

30 чел, терапевты 

5 чел.

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии:роль антиоксидантной терапии
30.08.2019

22.11.2019

Конференция на тему: 

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

 г. Пятигорск,ул. 1-я 

Бульварная ул., 17,  конференц-

зал гостиницы "Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи 40 

чел.

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.  3.Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов                                                     

30.08.2019

27.11.2019
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии"       
Научно-практическая конференция

г. Севастополь, пр.Нахимова,8, 

Конференц-зал  отеля                                             

" Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты   30  

чел

1.Метаболический синдром и сахарный диабет 2 

типа: современная парадигма терапии. 2. 

Ингибиторы ДПП-4 в современных представлениях 

о терапии СД 2 типа: фокус на фиксированные 

комбинации  3. Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ

30.08.2019



28.11.2019

   "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"" 

Конференция

 г. Симферополь, ул.Киевская, 

2 Конференц-зал отеля 

"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 

человек

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"

30.08.2019

22.11.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

 г. Махачкала, ул. 

Насрутдинова 111, конференц-

зал гостиницы "Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
эндокринологи 45 

чел.

1. Ингибиторы ДПП-4: современные возможности 

терапии сахарного диабета 2 типа   2. Место 

ингибиторов ДПП-4 в современных алгоритмах 

управления СД 2 типа: нужны ли фиксированные 

комбинации?  3. Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа. 4. 

Современные подходы к терапии СД 2 типа   5. 

Сульфонилмочевина – прошлое, настоящее, 

будущее. Современный взгляд на место группы в 

терапии СД 2 типа  

17.09.2019

07.11.2019
«Современные проблемы 

неврологии» 
Конференция

Конференц-зал  ГК 

"Континенталь", г. Белгород, 

ул. Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

терапевты,неврол

оги, ВОП

«Современные проблемы неврологии» 22.08.2019

07-08.112019

Конференция врачей всех 

специальностей VI 

Междисциплинарная 

научнопрактическая 

конференция «Толстовская 

осень»

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

Советская, 29

ООО «Медфорум»   ООО "Берлин-

Хеми/А. менарини"

врачи всех 

специальностей - 

100

Конференция врачей всех специальностей VI 

Междисциплинарная научнопрактическая 

конференция

«Толстовская осень»

22.08.2019

08.11.2019

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

Конференция

Конференц-зал ГК "Венеция", 

г.Саратов, ул. Тараса 

Шевченко, 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 аллергологов  и 

терапевтов

"Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему"
22.08.2019

13.11.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", г.Саратов 

ул.Соборная пл., 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
22.08.2019

14.11.2019

Междисциплинарная школа 

эндокринологов 

«Поздние осложнения 

сахарного диабета»

Конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

отеля

«Hilton Garden Inn», пр. 

Ленина, д.56 А

ООО "Царицынская ярмарка",

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 

эндокринологов, 

терапевтов

Междисциплинарная школа эндокринологов 

«Поздние осложнения сахарного диабета»
22.08.2019

14.11.2019 "Иценковские чтения" Конференция
ВОКБ №1, г. Воронеж, 

Московский пр.,151

ООО "Игнеско", участие Берлин-

Хеми\А. Менарини

100 врачей 

(терапевты, ВОП, 

неврологи)

"Иценковские чтения" 22.08.2019

15.11.2019

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии 

в диабетологии»

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Гелиопарк", г. Пенза, ул. 

Кирова, д. 49/22

ООО "Игнеско",                                        

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 

эндокринологов, 

гинекологов, 

терапевтов, ВОП

III Межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в 

диабетологии»

22.08.2019

15.11.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

Конференц-зал  ГК 

"Континенталь", г. Белгород, 

ул. Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

кардиологи 

терапевты, ВОП

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

22.08.2019

15.11.2019
"Современные проблемы 

терапии"
Конференция

 ГК "Мариотт", г. Воронеж, пр. 

Революции, 38
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

неврологи 30 

человек

"Современные проблемы терапии" 22.08.2019

20.11.2019

"Актуальные вопросы 

профилактики, лечения и 

реабилитации внутренних 

болезней"

Конференция

г. Липецк, Театральная 

площадь, д. 3, отель Mercure, 

конференц-зал

ООО "Игнеско"                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: 

терапевтв, ВОП, 

кардиологи, 

эндокринологи

"Актуальные вопросы профилактики, лечения и 

реабилитации внутренних болезней"
22.08.2019

21.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал 

ГК "Парк Инн”, ул.Анри 

Барбюса, 29В литера А.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
22.08.2019

22.11.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

Советская, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -

20, терапевты - 10
"Современные проблемы эндокринологии" 22.08.2019



22.11.2019

"Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция
ГК Атлантида,  г. Орел, ул. 

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

кардиологи-10. , 

Терапевты -15

"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

22.08.2019

22.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
ГК Меркюр,  г. Воронеж, ул. 

Кирова, 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты, 40 

человек 

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
22.08.2019

22.11.2019
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", г.Саратов 

ул.Соборная пл., 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 

эндокринологов и 

терапевтов

 "Актуальные вопросы эндокринологии" 22.08.2019

26.11.2019

IV МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы 

медицины.Соловьиный край"

Конференция г.Курск, ул. Ямская, д.6 КГМУ
ООО "Медфорум",                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200: кардиологи, 

терапевты ,ВОП, 

эндокринологи, 

неврологи

IV МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Актуальные 

вопросы медицины.Соловьиный край"
22.08.2019

27.11.2019

Волгоградское областное 

общество кардиологов: 

«Клинические исследования и 

реальная клиническая 

практика в кардиологии»

Конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

«Volga Hall», 

ул. Профсоюзная, д.13 ООО "Царицынская ярмарка"

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

150 кардиологов, 

терапевтов

Волгоградское областное общество кардиологов: 

«Клинические исследования и реальная 

клиническая практика в кардиологии»

22.08.2019

28.11.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г.Астрахань, конференц-зал 

отеля "Парк Инн",  ул. А. 

Барбюса, 29.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 

эндокринологов
Актуальные вопросы эндокринологии 22.08.2019

29.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

Советская, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологов -10, 

Терапевты 20

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
22.08.2019

29.11.2019
"Актуальные вопросы 

амбулаторной практики" 
Конференция

Конференц-зал ГК Орел, г. 

Орел, пл. Мира, 4  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -

12, неврологи -5, 

терапевты -8

"Актуальные вопросы амбулаторной практики" 22.08.2019

29.11.2019

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Кардиология: традиции и 

инновации", посвященная 

памяти 

проф.П.Я.Довгалевского

Конференция

г. Саратов, 

ул.Железнодорожная, 72,

Богемия на Вавилова, 

Большой

конференц-зал

ООО "Коннект"                                    

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП, 

гериатров

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Кардиология: традиции и 

инновации", посвященная памяти 

проф.П.Я.Довгалевского

22.08.2019

28.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

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

40 кардиологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
27.08.2019

29.11.2019

Региональная научно-

практическая конференция 

«Избранные вопросы 

гериатрии»

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Гелиопарк", г. Пенза, ул. 

Кирова, д. 49/22

- Министерство здравоохранения 

Пензенской области,

- Ассоциация специалистов в 

области здравоохранения,

- Агентство CONNECT,         ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

130 гериатры, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

кардиологи, 

неврологи,

ревматологи, 

психиатры, 

эндокринологи

Региональной научно-практической конференции 

«Избранные вопросы гериатрии»
04.09.2019

22.11.2019
"Современные подходы к 

лечению боли"
конференция

ГК"Люкс"  г.Тамбов, ул. 

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

35 человек: 

хирурги, 

травматологи, 

неврологи, 

терапевты, ВОП

"Современные подходы к лечению боли" 06.09.2019

01.11.2019

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» .

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

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

35 кардиологов и 

терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии. Применение  ранолазина   

в клинической практике. 2. Современные 

тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место 

бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями. 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/ А. Менарини.

27.08.2019



06.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической 

практике».

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

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

60 кардиологов и 

терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ. 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволола в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 3. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

27.08.2019

06.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Барнаул, гостиница 

Центральная, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и  повышение приверженности 

пациента.  Роль лерканидипина    и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. (часть 1) 2. Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.  Роль 

лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. (часть 2) 3. 

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия. 4. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

27.08.2019

07.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 

2 б, БЦ "Маяк Плаза",

зал для проведения 

конференций

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

кардиологи 35 чел

Конференция по теме: «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»: 

1. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 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"

27.08.2019

07.11.2019

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"

45 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и  повышение приверженности 

пациента.  Роль лерканидипина    и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. (часть 1) 2. Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.  Роль 

лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. (часть 2) 3. 

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия. 4. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

27.08.2019

08.11.2019

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"
50 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. Роль РААС и 

возможности снижения сердечно-сосудистого риска 

у больных с АГ. Применение зофеноприла в 

профилактике сердечно-сосудистых осложнений. 4.  

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

27.08.2019

12.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

45 неврологов и 

терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 2. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

27.08.2019



12.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Томск, ул. Советская, д.45, 

"Дом ученых ", зал для 

проведения конференций

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

терапевты - 35 чел

Конференция по теме: "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике":  1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высокис 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению АГ. 2. Что говорят 

последние Рекомендации по лечению пациентов с 

АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов.3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини.

27.08.2019

13.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

неврологи

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

2.Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.. 3.Возможности лечения 

неврологических осложнений остеохондроза 

позвоночника

27.08.2019

13.11.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Кемерово , Притомская 

набережная, д.7, отель "Томь 

River Plaza ", конференц-зал 

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

30 чел

Конференция по теме: "Актуальные вопросы 

эндокринологии": 1. Ключевые вопросы терапии 

СД 2 типа в свете современных рекомендаций. 2.  

Инкретинонаправленная терапия в клинической 

практике: преимущества фиксированных 

комбинаций 3.Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза.

27.08.2019

13.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов. 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

27.08.2019

14.11.2019

  "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"

конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, отель "Ибис", 

конференц-зал

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

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение приверженности 

пациента. Роль лерканидипина  в терапии 

пациентов с АГ. Часть 1 2.Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. Роль 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в 

терапии пациентов с АГ. Часть 2 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

27.08.2019

14.11.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция

г. Новокузнецк, пр. Ермакова 

1/1, ГК "Парк Инн Редиссон 

Новокузнецк", зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи- 35 

чел

Конференция по теме: "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике":

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение приверженности 

пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов 

с АГ.  2. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

27.08.2019

14.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии и терапии"
Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б,  БЦ "Маяк плаза", зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 

терапевты,неврол

оги

1.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.2.Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).3.Клинические маски диабетической и 

алкогольной полинейропатии: как распознать?

27.08.2019



19.11.2019

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

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. Роль РААС и возможности снижения 

сердечно-сосудистого риска у больных с АГ. 

Применение  зофеноприла в профилактике СС 

осложнений. 3.  Возможности лекарственной 

терапии в лечении стабильной стенокардии. 

Применение  ранолазина   в клинической практике.  

4 "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

27.08.2019

20.11.2019

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, конференц 

зал бизнесцентра "Park inn", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 терапевтов, 

хирургов, 

травматологов

1. Современные подходы к терапии дорсопатии. 2. 

Аспекты терапии остеоартроза.
27.08.2019

20.11.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии и терапии""
Конференция

г.Новокузнецк, пр. 

Пионерский, д. 12,  БЦ 

"Бардин", зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

терапевтов,неврол

огов

1.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.2.Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).3.Клинические маски диабетической и 

алкогольной полинейропатии: как распознать?

27.08.2019

21.11.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

конференция

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

терапевтов

1. Как достичь цели липидснижающей терапии и 

при этом улучшить прогноз пациента с ИБС? Место 

эзетемиба в терапии пациентов с дислипидемией. 2. 

Как достичь цели липидснижающей терапии и при 

этом улучшить прогноз пациента с ИБС? Место 

комбинации эзетемиб + симвастатин в терапии 

пациентов с дислипидемией. 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов МСД.

27.08.2019

21.11.2019
  "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, отель "Ибис", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 

эндокринологов 

1. Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа.  2. Многофакторный 

подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда. 3.  

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

27.08.2019

21.11.2019

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита в свете 

патогенетических данных"

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

Дом ученых, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов

1.Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических 

данных 2.Профилактика обострений хронического 

простатита - миф или реальность?

27.08.2019

22.11.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике».

Конференция

г. Кемерово ,  Притомская 

набережная, д.7, отель "Томь 

River Plaza ", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи - 60 

чел

Конференция по теме: «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»: 1.Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. Роль 

лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ 2. 

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"

27.08.2019



26.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

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

40 врачей 

терапевтов, 

неврологов

1. Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью); 2. Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

нарушения микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии.; 

3.Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

27.08.2019

26.11.2019
 "Ступенчатая терапия 

болевого синдрома"
Конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 45, 

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

40  

травматологов, 

хирургов

1.Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.2.Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.

27.08.2019

27.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 

21, "AZIMUT Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

неврологов

1. Современные подходы к ведению коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью); 2. Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

нарушения; 3.Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

27.08.2019

28.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Новокузнецк, пр. 

Пионерский, 12, ГК Бардин, 

зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи- 30 

чел

Конференция по теме: "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике":

1. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению АГ. 2. Что 

говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов.3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини.

27.08.2019

28.11.2019

"Йодный дефицит: 

современное состояние 

проблемы"

Конференция
г.Томск, ул.Советская, 45, 

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

35 

педиатров,гинеко

логов

 " Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы","Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний."

27.08.2019

28.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

гостиница Центральная, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Что говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов. 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском. Место бета-

блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

27.08.2019

28.11.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

конференция

г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д.7/1, "DoubleTree by Hilton 

Novosibirsk", конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1. Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии.  2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  

и Инеджи® *, Берлин-Хеми/ А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD " 

27.08.2019

29.11.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

Конференция

г. Томск, ул. Советская, д.45, 

"Дом ученых ", зал для 

проведения конференций

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

терапевты - 45 чел

Конференция по теме: "Современные возможности 

и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска 

и достижении целей терапии": 1. "Как достичьцели 

липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место эзетимиба и 

комбинации эзетимиб+симвастатин в терапии 

пациентов с дислипидемией 2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  

и Инеджи® *, Берлин-Хеми/ А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD " 

27.08.2019



29.11.2019

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита в свете 

патогенетических данных"

Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б,  БЦ "Маяк плаза", зал для 

проведения конференций

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

1.Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических 

данных 2.Профилактика обострений хронического 

простатита - миф или реальность?

27.08.2019

28.11.2019

"Симптомы нижних мочевых 

путей, обусловленные 

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим 

простатитом  - современный 

взгляд на проблему".

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

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом  - современный 

взгляд на проблему.

30.08.2019

08.11.2019

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12 , 

отель "Байкал Плаза", 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
30 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 

27.08.2019

08.11.2019

  «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
30 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 

27.08.2019

07.11.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Новокузнецк, БЦ 

"Меридиан", ул. Сеченова, 

28а, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 30 

чел

1. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению АГ. 2. Что 

говорят последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов.3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини.

06.09.2019

23.11.2019

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. Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение препаратов 

семейства олмесартанов. Часть 1 2. Что говорят 

последние Рекомендации по лечению пациентов с 

АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов. Часть 2 3. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/А. 

Менарини.

20.08.2019

20.11.2019

"Аткуальные вопрсоы терапии 

АГ" конференция

 г. Красноярск, ул. Молокова, 

37, отель "Хилтон", конференц-

зал

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

терапевтов

1. Вступительное слово председателя. 2. 

Артериальная гипертония в практике современного 

врача: три простых шага к улучшению контроля 

АД. 

3. Разбор современных Рекомендаций по лечению 

АГ. 

10.09.2019

12.11.2019
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

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

неврологи

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

2.Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.. 3.Возможности лечения 

неврологических осложнений остеохондроза 

позвоночника

10.09.2019



13.11.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи - 

30 чел

 1. Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций. 2.  

Инкретинонаправленная терапия в клинической 

практике: преимущества фиксированных 

комбинаций 3.Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза.

11.09.2019

19.11.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии

Конференция

г. Томск, ул. Советская, д.45,  

« Дом ученых ", зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи, 

терапевты - 45 чел

Конференция по теме: "Современные возможности 

и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска 

и достижении целей терапии": 1. "Как достичьцели 

липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место эзетимиба и 

комбинации эзетимиб+симвастатин в терапии 

пациентов с дислипидемией 2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов  Эзетрол®  

и Инеджи® *, Берлин-Хеми/ А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD " 

13.09.2019

21.11.2019

"Симптомы нижних мочевых 

путей, обусловленные 

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим 

простатитом  - современный 

взгляд на проблему".

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

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом  - современный 

взгляд на проблему.

20.09.2019


