
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения

мероприятия

(семинар, 

Место проведения

мероприятия

Наименование организатора

(в том числе спонсоров)

мероприятия

Список 

участников*
Программа мероприятия**

Дата направления 

извещения в 

Росздравнадзор

29 января 2019 г.
«Ожирение. Коморбидность и 

принципы эффективного лечения»
Конференция

 ул. Дмитрия Ульянова, 11

Здание ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр" МЗ РФ

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.11.2018

2 февраля 2019 г.

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье женщин и 

мужчин с эндокринной патологией"

Конференция г.Иваново, место проведения уточняется

МААГЕ, ФГБУ 

"Эндокринологический научный 

центр" 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.                                                        

30.11.2018

6 февраля 2019 г.

Школа эндокринологии А.М. Мкртумяна

«Общими усилиями и многофакторным 

подходом в борьбе против диабета»

Конференция
Здание Правительства Москвы, МКЗ

ул. Новый Арбат, д.36

ООО "Медзнания"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

30.11.2018

6 февраля 2019 г.
"Персонализированное лечение

неврологических заболеваний"
конференция

Гостиница "Сретенская", Москва, ул. 

Сретенка, д,15 l БЩ "Аэростар" -

Ленинградский пр., д.37, корп.9

ООО "Интегрити" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта 03.12.2018

09 февраля 2019 года

«СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ в 

УРОЛОГИИ»
конференция, семинар

г. Нижний Новгород, ул. Советская, 

д. 12, Конгресс-отель "Маринс Парк 

Отель Нижний Новгород"

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной 

бактериурии,  острого и рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

Спорные вопросы консервативной терапии хронического 

простатита/Гиперплазии предстательной железы.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими 

сексуальными дисфункциями. 

05.12.2018

12.02.2019

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г. Домодедово, ул. 

Пирогова, 9, Центральная городская 

больница

Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.
03.12.2018

11-16.02.19
Научно- практический неврологический 

 Нейрофорум «Неделя Неврологии в 

Казани-2019»

конференция г.Казань (место уточняется)

Казанский государственный 

медицинский университет, 

Общество неврологов 

Республики Татарстан

Технический организатор: 

«Научно-исследовательский 

медицинский комплекс «Ваше 

здоровье» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта, боли в спине и т.д. 03.12.2018

                             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)                                                                                                    



15 февраля 2019 года

V Научно-практическая конференция 

«ЛОПАТКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

"Инновационные методы диагностики и 

лечения урологических заболеваний"

конференция, семинар

Москва, ул. Ломоносовский проспект 

д.27, к.10, конференц-зал учебного 

корпуса 

МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГУ 

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОО 

«МУЖСКОЕ и РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Персонифицированный подход к лечению пациентов с СНМП на фоне 

ДГПЖ

Инновационные лазерные технологии в лечении урологических 

заболеваний

Новые достижения в онкоурологии

Радионуклидные и гибридные технологии в диагностике 

урологических заболеваний

Современная реконструктивная урология

Репродуктивная функция у пациентов с эректильной дисфункцией и 

другими урологическими заболеваниями

Эффективность комбинированной терапии в лечении ноктурии

Современные методы лечения камней мочеточника: за и против.

Лучевая терапия при раке мочевого пузыря. Современный взгляд.

Инновации в нейроурологии

Современные проблемы диагностики и лечения инфекционно-

воспалительных урологических заболеваний

03.12.2018

15.02.2019
Наркотические анальгетики: правовые, 

организационные и клинические 

аспекты.

конференция

г. Вологоград, Волгоградский

областной клинический 

онкологический диспансер, ул. 

Землячки, 78

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико–

фармацевтический университет»

Технический 

оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, врачи 

паллиативной помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков

2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ

(НПВС)

3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности

4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания

ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

03.12.2018

15-16 февраля 2019 

1 Международный конгресс "Внезапная 

сердечная смерть. Стратегии 

профилактики и спасения"

конгресс 

г. Москва,

отель Рэдиссон Славянская, пл. 

Европы, 2

АНО «Конгресс-Мед»., ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

Эпидемиология ВСС;

определяющие прогноз;

апноэ сна;

(синдром удлиненного QT, синдром Бругада; синдром укороченного 

интервала QT, катехоламинергическая полиморфная желудочковая 

тахикардия, синдром ранней реполяризации желудочков);

к группам высокого риска ВСС;

клинической смерти;

30.11.2018

16 февраля 2019 г.

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье женщин и 

мужчин с эндокринной патологией"

Конференция Курск

МААГЕ, ФГБУ 

"Эндокринологический научный 

центр" 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.                                                        

30.11.2018



16 февраля 2019 года

«СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ в 

УРОЛОГИИ»

конференция, семинар г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, 

клинический институт им. М. 

Владимирского (МОНИКИ)

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной 

бактериурии,  острого и рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

Спорные вопросы консервативной терапии хронического 

простатита/Гиперплазии предстательной железы.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими 

сексуальными дисфункциями. 

05.12.2018

19 февраля 2019 года

«СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ в 

УРОЛОГИИ»

конференция, семинар г. Санкт-Петербург, ул. Льва 

Толстого, д. 17, аудитория №1 

кафедры урологии Первого Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. 

Павлова

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной 

бактериурии,  острого и рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

Спорные вопросы консервативной терапии хронического 

простатита/Гиперплазии предстательной железы.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими 

сексуальными дисфункциями. 

05.12.2018

21 февраля 2019 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕРДЕЧНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОТ А ДО Я. 

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПАЦИЕНТА НА

ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».

конференция 
Тула, Менделеевская ул., 1, Тульский 

дом Науки и Техники

Национальное общество по изучению 

сердечной недостаточности

и заболеваниям миокарда (АНО 

НОИСН), ООО «Альфамед»,Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)   

участие свободно для 

всех участников

На конференции будут рассмотрены самые современные проблемы 

сердечно

недостаточности, включая вопросы организации специализированной 

службы, оказания

помощи пациентам с конечной стадией заболевания. В форуме будут 

принимать участие

ведущие кардиологи, электрофизиологи, реаниматологи

30.11.2018

22.02.2019
Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

конференция

г. Самара, Самарский областной 

клинический

онкологический диспансер

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.

03.12.2018

26.02.2019

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Безопасность пациента в 

анестезиологии-реаниматологии»

конференция
Москов. обл., г. Мытищи, 

Мытищинская ГКБ

Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.
03.12.2018

28.02-02.03.2019 Вейновские чтения Конференция

конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон 

Ройал, Москва» (г.Москва, 

Кутузовский проспект, д.2/1, стр. 1).

Ассоциация Междисциплинарной 

Медицины, кафедра неврологии 

ФУВ Первого МГМУ им. Сченова 

при участии компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта, боли в спине и т.д. 03.12.2018

05 февраля 2019

II Междисциплинарная научная 

конференция Московского региона

«Современные алгоритмы и 

стандарты лечения в 

гастроэнтерологии и гепатологии»

Конференция
Москва, Здание правительства 

Москвы, Новый Арбат 36

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

академия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации.

при поддержке компании                                 

                 

участие свободно 

для всех 

зарегистрированных 

лиц

Ключевые темы конференции:

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и 

её лечение"

"НАЖБП, дислипидемия и сердечно-сосудистые риски»

30.11.2018

19 февраля 2019

Выездная школа РОПИП 

«Актуальные вопросы гепатологии» Конференция

г. Краснодар,  ул. Красных 

Партизан, д.6/2, на базе ГБУЗ

Краевой клинической больницы 

№ 2 (актовый зал).

Общероссийская общественная 

организация

«Российское общество по 

изучению печени» (РОПИП) при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/ге

патологов, 

терапевтов и 

семейных врачей.

ПЕЧЕНЬ И ПИТАНИЕ

Докладчик:  М. В. Маевская

АЛКОГОЛЬ И ЗДОРОВЬЕ  

Докладчик: Корочанская

АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ  

Докладчик: Охлобыстин А.В.

30.11.2018



28 февраля -01

марта 2019

45-я Научная сессия 

ЦНИИГастроэнтерологии 


Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

г. Москва,  

Зубовский бульвар, 4 Московский Клинический Научный 

Центр

Департамента развития и 

международного сотрудничества 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(терапевты, 

гастроэнтерологи 

гепатологи, 

ревматологи)

 темы конгресса:

доклады специалистов в области гастроэнтерологии, 

гепатологи, ревматологии, пульмонологии, кишечных 

заболеваний

Дубцова Е.А.  Степень тяжести внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы и этиология 

хронического панкреатита.

 Винокурова Л.В. Экзокринная и эндокринная функция 

поджелудочной железы в норме и при патологии.

Минушкин О.Н.,Нарушение трофологического статуса при 

хроническом панкреатите и его коррекция.

30.11.2018

08.02.2019
Актуальные вопросы урологии и 

андрологии
конференция

Владивосток, конференц зал ГК 

"Акфес Сейо", пр-кт 100 лет 

Владивостоку, 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи (50)

1. Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные 

многолетних исследований применения препарата Простамол® Уно./ 

2. Место лекарственных препаратов на основе плодов Пальмы 

ползучей в терапии симптомов нарушенного мочеиспускания у мужчин 

с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом

26.11.2018

13.02.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

Сахалинская область, Южно-

Сахалинск, конференц зал ГК 

Мира отель, проспект Мира, 255

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи (20), 

терапевты (20)

1. Болевой синдром в практике невролога. / 2. Ступенчатая терапия 

болевого синдрома. / 3. Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

26.11.2018

14.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

Сахалинская область, Южно-

Сахалинск, конференц зал ГК 

Мира отель, проспект Мира, 255

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи (15)             

    терапевты (25)

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженности пациента. / 

2.Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском.

26.11.2018

26.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция
Хабаровск, конференц зал ГК 

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

кардиологи (15), 

терапевты (25)

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. / 2. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

26.11.2018

27.02.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии.

конференция
Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44/6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи (10), 

терапевты (15)

1.Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС?
26.11.2018

05.02.2019

 Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности 

пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ. 

конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

12 , ГК Бардин, зал для 

проведения коенференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты - 35 

человек

Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию 

и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ. 

26.11.2018

06.02.2019

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 б,  

 Бизнес Центр "Маяк Плаза", зал 

для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты- 50 

человек

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.

26.11.2018

06.02.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, г. Красноярск, 

660049

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

неврологи

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 2.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. 3.Значение сосудорасширяющих препаратов при выборе 

базисной терапии хронической ишемии мозга: внимание на 

коморбидных пациентов с артериальной гипертензией и сахарным 

диабетом.

26.11.2018

07.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, г. Красноярск, 

660049

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
55 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 

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

Применение препаратов семейства олмесартанов. 3. Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 

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

Менарини.

26.11.2018

07.02.2019
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
Конференция

г.Кемерово, БЦ "Маяк плаза", 

пр.Октябрьский, д.2Б,зал для 

проведения конференций

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

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение.
27.11.2018



07.02.2019

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных

конференция

г.Новокузнецк  ГК  "Бардин", пр. 

Пионерский, д. 12, зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 урологов

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных. Профилактика обострений хронического 

простатита - миф или реальность?

27.11.2018

07.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии
27.11.2018

08.02.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных СД 2 типа". 

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

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

40 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Метформин: современные возможности коррекции метаболических 

нарушений. 2. Возможности эффективного контроля гликемии у 

больных с СД 2 типа при применении комбинированных препаратов. 

27.11.2018

08.02.2019
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, конференц зал 

бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30 врачей урологов "Актуальные вопросы лечения хронического простатита" 27.11.2018

08.02.2019

   "Современные подходы к терапии 

СД 2 типа" и "Актуальные вопросы 

тиреоидологии"

конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 

5, отель "Ибис", конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 50 эндокринологов 

1. Возможности эффективного контроля гликемии у пациентов с СД 2 

типа на фоне применения метформина. 2. Клиническое значение 

препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа. 3. Левотироксин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

27.11.2018

08.02.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, "Новосибирск 

Мариотт отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
27.11.2018

13.02.2019

"Диагностика и современные 

подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата."

Конференция

г. Новосибирск,  ул. Ленина, 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", 

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

40 врачей 

терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов

1. Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике.  2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3. Дексалгин - 

оригинальный нестероидный противовоспалительный препарат. 

Свойства. Преимущества.

27.11.2018

13.02.2019

  «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. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 

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

Применение препаратов семейства олмесартанов. 3. Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и 

комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 

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

Менарини.

27.11.2018

13.02.2019

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

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
27.11.2018

14.02.2019
 Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

 г. Томск, ул. Герцена, 1А, 

634029,  Отель БонАпарт, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи - 32 

человек

1 Сульфонилмочевина – прошлое, настоящее, будущее. Современный 

взгляд на место группы в терапии СД 2 типа., 2. Раннее назначение 

комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» 

интенсификация лечения,  3.Метформин в повседневной практике 

врача. Роль метформина в современных подходах к управлению СД 2 

типа., 4. Гипотиреоз: современная парадигма терапии.

27.11.2018

14.02.2019
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
Конференция

г.Новокузнецк  ГК  "Бардин", 

пр.Пионерский, д. 12, зал для 

проведения конференций

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

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение.
27.11.2018

15.02.2019

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями" .

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

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

30 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. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

27.11.2018

15.02.2019
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 врачей урологов "Актуальные вопросы лечения хронического простатита" 28.11.2018

15.02.2019

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных

конференция

 г. Кемерово, Бизнес Центр " 

Олимп- Плаза", конференцзал, ул 

Руковишникова 20

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 урологов

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных . Профилактика обострений хронического 

простатита - миф или реальность?

28.11.2018



20.02.2019
 Многофакторное управление СД 2 

типа в вопросах и ответах
конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 

28а, БЦ Меридиан, зал для 

проведения коенференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи - 30 

человек

1 Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения , 2. Сульфонилмочевина в 

свете эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации 3 Возможности 

эффективного контроля гликемии  у пациентов с СД 2 типа на фоне 

применения метформина

28.11.2018

20.02.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

конференция

гостиница Красноярск, 

конференц-зал, ул. Урицкого, 94, 

г. Красноярск

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

терапевтов

1. Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить 

прогноз пациента с ИБС? Место эзетемиба и комбинации эзетемиб + 

симвастатин в терапии пациентов с дислипидемией. 2.Обсуждение 

клинических случаев. Дискуссия. 3. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.11.2018

20.02.2019

   «Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда»

конференция
г Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1 ж, 

отель "Звезда"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 60 эндокринологов

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

клинической практике: как сделать правильный выбор?" 2. Место 

Ситаглиптина в современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа. 3. Инкретиномиметики в фиксированных 

комбинациях: как? Кому? Когда?

28.11.2018

21.02.2019
Многофакторное управление СД 2 

типа в вопросах и ответах
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 б,  

 Бизнес Центр "Маяк Плаза", зал 

для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи- 30 

человек

1 Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения , 2. Сульфонилмочевина в 

свете эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации 3 Возможности 

эффективного контроля гликемии  у пациентов с СД 2 типа на фоне 

применения метформина

28.11.2018

21.02.2019

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
634029, г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом учёных, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 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.

28.11.2018

21.02.2019

"Профилактика обострений 

хронического простатита - миф или 

реальность?"

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

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

Профилактика обострений хронического простатита - миф или 

реальность?
28.11.2018

26.02.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушения 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к 

терапии"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, конференц зал 

бизнесцентра "Park inn" ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

терапевтов, 

неврологов

1. Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии.., 2. Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике амбулаторного врача: 

взгляд невролога. 3. Свойства, механизм действия, область применения 

и режим дозирования препарата Курантил® N. Актуальная 

информация для амбулаторного невролога.

28.11.2018

27.02.2019

Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда

конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, г. Красноярск, 

660049

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

терапевтов

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

клинической практике: как сделать правильный выбор?" 2. Место 

Ситаглиптина в современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа. 3. Инкретиномиметики в фиксированных 

комбинациях: как? Кому? Когда? 4. Обсуждение клинических случаев. 

Дискуссия.

29.11.2018

28.02.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 б,  

 Бизнес Центр "Маяк Плаза", зал 

для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты- 50 

человек

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

Применение препаратов семейства олмесартанов. 2. Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ. 


29.11.2018

28.02.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

40 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

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

терапии дорсопатии. 
29.11.2018

28.02.2019
"Актуальные вопросы неврологии и 

терапии"
Конференция

г.Томск Дом ученых, 

ул.Советская, д.45,конференц-

зал,

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

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение.
29.11.2018

20.02.2019

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

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
20.12.2018



15.02.2019 "Актуальные  вопросы  урологии" Конференция

г. Красноярск, Гостиничный 

комплекс "Сибирский Сафари 

клуб", ул. Судостроительная, 

117А, конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 
 40 урологов

1.“Патогенетические аспекты терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens” 2.Применение лекарственного препарата 

Профлосин® (тамсулозин) у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной клинической 

практике

28.11.2018

19.02.2019
Беременность и эндокринные 

заболевания
участие в конференции

г.Новосибирск, ул.Красный 

проспект, 52, зал ученого совета
ООО "Лугару"

70 врачей 

эндокринологов и 

гинекологов

Беременность и эндокринные заболевания 17.12.2018

25.02.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Барнаул, гостиница 

Центральная, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 17.12.2018

20.02.2019

«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"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями»
19.12.2018

19.02.2019 Актуальные вопросы тиреоидологии конференция

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 

Минздрава России г. Тюмень ул. 

Одесская 54

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини." Эндокринологи-60 Актуальные вопросы тиреоидологии 05.12.2018

22.02.2019

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачственной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом-

современный взгляд на проблему

Конференция 

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

конференц-зал  ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ"

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачственной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом-

современный взгляд на проблему

11.12.2018

01.02.2019

  Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а,  

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

50 - кардиологи, 

терапевты

  Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
26.11.2018

05.02.2019

 Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49,  Отель 

"Онегин", конференц-зал

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

терапевты

 Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
26.11.2018

05.02.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

терапевты

 Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями
26.11.2018

06.02.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, Four 

Elements
ООО Берлин-Хеми 40 - эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 26.11.2018

06.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция 

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 

46, DoubleTree by Hilton Hotel 

Tyumen, конференц-зал Silver

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи 
Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
26.11.2018

07.02.2019

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"

30 - терапевты, 

кардиологи 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
26.11.2018

08.02.2019
  Многофакторное управление СД 2 

типа в вопросах и ответах
Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  38 - эндокринологи   Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах и ответах 26.11.2018

12.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

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

Elements
ООО Берлин-Хеми

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
26.11.2018

13.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
26.11.2018

13.02.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция 

г. Челябинск, ул.Труда, д. 153, 

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

45 - ревматологои, 

терапевты, ВОП
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 26.11.2018

14.02.2019

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ 

осложнений

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург д. 49, отель 

"Онегин", конференц-зал "Лицей"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
40 - неврологи, 

терапевты

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ осложнений
26.11.2018

14.02.2019 Диагностика и лечение боли в спине Конференция

г. Н-Тагил ул. Горошникова, д. 11, 

отель «Демидов Плаза», 

конференц-зал

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

терапевты
Диагностика и лечение боли в спине 26.11.2018

14.02.2019

Ключевые вопросы терапии СД 2 

типа в свете современных 

рекомендаций

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

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

терапевты

Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных 

рекомендаций
26.11.2018

15.02.2019

Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушения 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к 

терапии

Конференция

 г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55, 

ГБУЗ ТО Областная клиническая 

больница №1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 120 - неврологи

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: подходы к терапии

26.11.2018



16.02.2019

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

Конференция
г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 

д.6, ГК "Парк-сити"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
26.11.2018

19.02.2019

Современные возможности 

управления гиперурикемией и 

подагрой

Конференция

г. Екатеринбург,  ул. Московская, 

д. 131, БЦ "Московская Горка", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
40 - ревматологи, 

терапевты 
Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой 27.11.2018

19.02.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, Four 

Elements
ООО Берлин-Хеми

40 ревматологи, 

терапевты
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 27.11.2018

20.02.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

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

Elements
ООО Берлин-Хеми

35 - кардиологи, 

терапевты

Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии
27.11.2018

20.02.2019 Актуальные  вопросы неврологии Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал "Ассель"

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

терапевты 
Актуальные  вопросы неврологии 27.11.2018

21.02.2019

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом  

- современный взгляд на проблему

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, 

отель"Онегин", конференц-зал

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом  - 

современный взгляд на проблему

27.11.2018

26.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 

д. 2, Holiday Inn Ufa, конференц-

зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
27.11.2018

27.02.2019

 Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

д.  44, Атриум Палас Отель, 

конференц-зал Ассамблея

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

терапевты

 Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ  в 

реальной клинической   практике
27.11.2018

27.02.2019

  Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 

130, ГК «Форум» 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

40 -кардиологи, 

терапевты

  Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
28.11.2018

28.02.2019

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"
40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
28.11.2018

28.02.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Челябинск, ул.Труда, д. 153, 

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

50 - неврологи, 

терапевты, ВОП
Актуальные вопросы неврологии 28.11.2018

02.02.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 28.11.2018

05.02.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

конференция

г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б ,конференц-зал 

гостиницы Park Inn Yaroslavl

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

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
28.11.2018

06.02.2019

 "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

 "Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
28.11.2018

08.02.2019
Конференция по теме "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Прага", адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов, 

неврологов,  

терапевтов

 "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.11.2018

09.02.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза" 

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии 28.11.2018

12.02.2019
Конференция по теме "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
конференция

г.Иваново, гостиница "Русский 

Манчестер", ул. Бубнова, д. 44 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов,  

терапевтов
  "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.11.2018

16.02.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Рязань, гостиница "Форум", 

Яблочкова проезд, д. 5 Е 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 28.11.2018

21.02.2019 "Актуальные вопросы урологии" конференция

конференц-зал гостиницы 

Yarhotel Centre, г. Ярославль, ул. 

Свердлова, д. 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов "Актуальные вопросы урологии" 28.11.2018

27.02.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

г. Владимир, гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Вознесенская, д. 14 б 

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 28.11.2018

27.02.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова 

д.71б

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 28.11.2018



28.02.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза" 

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
28.11.2018

07.02.2019

 "Профилактика и лечение ОРВИ, 

гриппа у часто болеющих 

респираторными вирусными 

инфекциями пациентов в практике 

амбулаторного терапевта"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему:  "Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа у 

часто болеющих респираторными вирусными инфекциями пациентов в 

практике амбулаторного терапевта"
28.11.2018

07.02.2019

 "Инкретинонаправленная терапия в 

современных алгоритмах 

управления СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему:  "Инкретинонаправленная терапия в 

современных алгоритмах управления СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации"
28.11.2018

01.02.2019
"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

Москвы

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
26.11.2018

02.02.2019  "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" 

                                             

26.11.2018

07.02.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушениями 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к 

терапии"

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

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

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему: "Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга на фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

нарушениями микроциркуляции в практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии"

26.11.2018

07.02.2019

 "Инкретинонаправленная терапия в 

современных алгоритмах 

управления СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему:  "Инкретинонаправленная терапия в 

современных алгоритмах управления СД 2 типа: фокус на 

фиксированные комбинации"
26.11.2018

07.02.2019

 "Профилактика и лечение ОРВИ, 

гриппа у часто болеющих 

респираторными вирусными 

инфекциями пациентов в практике 

амбулаторного терапевта"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему: "Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа у часто 

болеющих респираторными вирусными инфекциями пациентов в 

практике амбулаторного терапевта"
26.11.2018

08.02.2019

"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 тему: "Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 


26.11.2018

14.02.2019

"Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", 

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

40 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему  "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции" 26.11.2018

15.02.2019

"Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии" 

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", 

г. Москва, ул. Новослободская, 

д.23

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

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Как достичь цели липидснижающей терапии и 

при этом улучшить прогноз пациента с ИБС?

Место  эзетимиба   и  комбинации  эзетимиб + симвастатин  в терапии 

пациентов с дислипидемией" 


26.11.2018

15.02.2019
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Отель "Марриотт Гранд", 

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

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике невролога"
26.11.2018



16.02.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский 

р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в современных 

рекомендациях по лечению пациентов с АГ,"Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ", "Что 

говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с 

АГ?Применение препаратов семейства олмесартанов "

26.11.2018

21.02.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", 

г. Москва, ул. Новослободская, 

д.23

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 " 


26.11.2018

22.02.2019

"Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью и 

нарушением микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: 

подходы к терапии", "Профилактика 

и лечение ОРВИ, гриппа у часто 

болеющих респираторными 

вирусными инфекциями пациентов в 

практике амбулаторного терапевта"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

Москвы

Конференция на тему: "Коморбидный пациент с цереброваскулярной 

болезнью и нарушением микроциркуляции в практике амбулаторного 

врача: подходы к терапии", "Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа у 

часто болеющих респираторными вирусными инфекциями пациентов в 

практике амбулаторного терапевта"

26.11.2018

28.02.2019

"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"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 


26.11.2018

14.02.2019 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

эндокринологи, 

терапевты 80 

человек

"Коморбидность в эндокринологии" 28.11.2018

14-15.02.2019

Санкт-Петербургская Школа по 

диагностике и лечению 

атеросклероза с международным 

участием

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, отель «Сокос Олимпия 

Гарден», Батайский пер., дом 3а

 СКиФ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, ВОП 200 

человек

Санкт-Петербургская Школа по диагностике и лечению атеросклероза 

с международным участием
28.11.2018

20.02.2019

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн",  

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 
28.11.2018

21.02.2019

 «Современные подходы к лечению 

и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк 

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

урологи, хирурги 30 

человек

 «Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
28.11.2018

21.02.2019

 «Современные подходы к лечению 

и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейт",  

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

урологи, хирурги 30 

человек

 «Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»
28.11.2018

21.02.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. Малая 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
28.11.2018

27.02.2019
  "Фармакотерапия в практике 

ревматолога,   терапевта и хирурга»
Конференция

СПб, отель "Домина", наб. реки 

Мойки, 99
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты, хирурги 

50 человек

  "Фармакотерапия в практике ревматолога,   терапевта и хирурга» 28.11.2018

27-28.02.2019
VIII Медицинский конгресс 

«Северное сияние»

Участие во внешнем 

мероприятии

Мурманск, отель «Меридиан», ул. 

Воровского, д. 5/23

 АМИ "Медфорум" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  

главные 

медицинские сестры 

200  человек

VIII Медицинский конгресс «Северное сияние» 28.11.2018

28.02.2019
"Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта»
Конференция

СПб, отель "Домина", наб. реки 

Мойки, 99
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 

50 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта» 28.11.2018

14.02.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция
г.Нижний Новгород, ул. Максима 

Горького, д. 121, ГК"Кулибин"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

Лекции  Виноградовой Н.Г.                                                                                                                                             

                                                                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 

29.11.2019



27.02.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г.Нижний Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское шоссе, 

15 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги, 

травматолги, 

терапевты 40 

человек

Лекции доцента  Ерохина М.Н.   1.Коморбидный пациент с ЦВБ на 

фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушением 

микроциркуляции в практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии. 2. Клинические маски диабетической и алкогольной 

полинейропатии: как распознать?

29.11.2019

20.02.2019

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями»  

Конференция

г.Чебоксары, ул.Гладкова,29А ; 

Республиканский 

кардиологический диспансер

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

терапевты,ВОП-60

Тарловская Е.И.

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.

29.11.2019

19.02.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической практики»

Конференция

Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 8 Марта, дом 1А, 

Павловская ЦРБ

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 возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
29.11.2019

8-9.02.2019

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

Российского кардиологического 

общества «Нижегородская зима»

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

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

Гагарина 27

Российское кардиологическое 

общество, ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, 

Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО,  Нижегородское 

региональное отделение 

Ассоциации детских кардиологов 

России, НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО 

"Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, 

терапевты, 

кардиохирурги, 

врачи общей 

практики, семейные 

врачи.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
29.11.2019

28.02.2019
 "Современные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г.Нижний Новгород, «Маринc 

Парк Отель», ул. Советская, д. 12

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, ГБУЗ НО  

"Городская больница № 33"  

городской эндокринологический 

центр, ООО "Медиаль", при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 эндокринологи, 

эндо-хирурги, 

терапевты, ВОП.

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

2. Актуальные вопросы  тиреоидной патологии
29.11.2019

20.02.2019

"Сердце и мозг 2019: новые 

горизонты в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний"

Конференция

г.Нижний Новгород, ул. 

Родионова, 190. ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко»

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко», 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, 

Нижегородского регионального 

отделения Всероссийского 

общества неврологов, 

Нижегородской региональной 

общественной организации 

«Врачебная палата», ООО 

"Игнеско" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи, 

неврологи, 

реаниматологи, 

нейрохирурги, 

реабилитологи

Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?
29.11.2019



14.02.2019

"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" 


50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по 

лечению пациентов с АГ                                                                2. Что 

говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов                                                               

                       3. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение приверженностипациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприломв 

терапии пациентов с АГ   

4. "Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини"

29.11.2019

19.02.2019

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

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" 

150 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной неврологии»
29.11.2019

20.02.2019

Региональная научно-практическая 

конференция "Методы лечения и 

реабилитации при 

травматологических и 

ортопедических заболеваниях"

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" 

150 травматологов 

Региональная научно-практическая конференция "Методы лечения и 

реабилитации при травматологических и ортопедических 

заболеваниях"

29.11.2019

20.02.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

конференция
г.Казань, ГК "Ривьера", 

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

50 кардиологов, 

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 артериальносй гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и повышение приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации лерканидипина с энaлаприлом в терапии 

пациентов с АГ.

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

Менарини

29.11.2019

21.02.2019 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Самара, Отель  "Green line", 

конференц-зал, ул. Советской 

Армии, д.251, корпус 3.

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

1. "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы."     

2. "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита. Патогенетический 

подход."

29.11.2019

26.02.2019
"Актуальные вопросы общей 

врачебной практики"
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 

д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО Майс Партнёр,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

150 врачей 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы общей врачебной практики" 29.11.2019

26.02.2019
 "Современные аспекты 

клинической кардиологии"
конференция 

г.Ульяновск, ГК "Венец", 

ул.Спасская, 19/9

МЗ Ульяновской области,

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 кардиологов, 

терапевтов
 "Современные аспекты клинической кардиологии" 29.11.2019

27.02.2019
 "Актуальные вопросы 

эндокринологи" 
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 

д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО Майс Партнёр,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

120 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы эндокринологи" 29.11.2019

27.02.2019

Междисциплинарный подход к 

управлению болью в травматологии 

и ортопедии

конференция

г.Самара, Клиники Самарского 

государственного медицинского 

университета, проспект Карла 

Маркса, 165 литер Б 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО Майс Партнёр,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

180 травматологов, 

хирургов

Междисциплинарный подход к управлению болью в травматологии и 

ортопедии
29.11.2019



28.02.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция

г.Самара, Конференц-зал отеля 

"Ренессанс", ул. Ново-Садовая, 

162б 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО Майс Партнёр,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

100 ревматологов, 

терапевтов, ВОП
Актуальные вопросы ревматологии 29.11.2019

28.02.2019 "Актуальные вопросы аллергологии" конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 

д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО Майс Партнёр,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

150 врачей 

аллергологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы аллергологии" 29.11.2019

05.02.2019

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

конференция
 г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

36А Конференц - зал ГК "Рамада"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 

человек 

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
28.11.2018

06.02.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г.Астрахань, конференц-зал 

отеля "Парк Инн",  ул. А. 

Барбюса, 29.

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.11.2018

06.02.2019
" Актуальные вопросы в 

ревматологии"
Конференция

 Конференц-зал ГК "Жемчужина", 

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

40 ревматологов, 

терапевтов
" Актуальные вопросы в ревматологии" 28.11.2018

07.02.2019

Научно-практическая конференция 

«Клинический разбор 

мультиморбидного пациента». 

Конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

«Volga Hall», 

ул. Профсоюзная, 13

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, НП 

Волгоградская медицинская 

палата, ООО "Царицынская 

ярмарка"

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов, 

терапевтов

Научно-практическая конференция «Клинический разбор 

мультиморбидного пациента». 
28.11.2018

13.02.2019
" Актуальные вопросы в 

ревматологии"
Конференция

Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. 

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

30 терапевтов, 

ревматологов
" Актуальные вопросы в ревматологии" 28.11.2018

14.02.2019

"Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями" 

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал ГК 

"Парк Инн”, ул.Анри Барбюса, 

29В литера А.

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

терапевтов

"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 
28.11.2018

14-15.02.2019

50-ая  Межрегиональная 

конференция РНМО Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В. И. Разумовского Минздрава 

России, учебный корпус № 6, 

конференц-зал.

Российское научное медицинское 

общество терапевтов,   ООО 

"Интерфорум"                                 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 терапевтов, 

ВОП, кардиологов, 

ревматологов

50-ая  Межрегиональная конференция РНМО
28.11.2018

15.02.2019  «Актуальные вопросы в урологии» конференция

Конференц-зал ГК "Галерея", 

г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 

17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 человек: урологи  «Актуальные вопросы в урологии» 28.11.2018

16.02.2019

Мультидисциплинарная школа

"Аллергология и иммунология 

сегодня: проблемы и перспективы"
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  "Сити холл" 

отеля "Южный", ул. Рабоче-

Крестьянская, д. 18

 ФУВ ГБОУ ВПО  ВолгГМУ  МЗ 

РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "Благо 

медия", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30 аллергологов, 30 

ЛОРов, 20 

дерматологов.

 Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний.
28.11.2018

19-20.02.2019

III Державинский медицинский 

форум 

«Актуальные вопросы врачебной 

практики»

конференция

г.Тамбов, ул.Советская, 93,  

Медицинский институт ТГУ им. 

Г.Р. Державина

ООО "Медфорум"                              

   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: 

Терапевты, ВОП, 

кардиологи, 

неврологи

«Актуальные вопросы врачебной практики» 28.11.2018

20.02.2019

«Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии»

Конференция
ДК "Царицын"  г. Волгоград, ул. 

40 лет ВЛКСМ, 31 
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

25 кардиологов, 

терапевтов

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении целей терапии»
28.11.2018

20.02.2019

 «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"
45 кардиологов и 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
28.11.2018

21.02.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

конференция
г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 30, 

ГК "Континенталь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 30 

человек 

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
28.11.2018

21.02.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии" 
конференция

г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13, 

ГК "Престиж"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 эндокринологи, 

терапевты 27 

человек 

"Современные проблемы эндокринологии" 28.11.2018



21.02.2019  «Актуальные вопросы в  урологии». Конференция
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза, ул. Кирова, д. 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов  «Актуальные вопросы в  урологии». 28.11.2018

28.02.2019  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
 Конференц-зал ГК "Венеция", 

г.Саратов, ул. Т. Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов  «Актуальные вопросы в  урологии» 28.11.2018

28.02.2019

"Современные проблемы 

дерматовенерологии и 

урогенитальной сферы"

конференция
 г. Волгоград, ул. Балонина, д. 7, 

к/з "Парк Инн"

 ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ,   

НП Волгоградская медицинская 

палата, ООО "ВЦ "Царицынская 

ярмарка", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30 урологов "Современные проблемы дерматовенерологии и урогенитальной сферы" 28.11.2018

05.02.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 

111, конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Эндокринологи 60 

чел.
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.11.2018

07.02.2019
"Коморбидный пациент на приеме у 

врача общей практики"
Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 

111, конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи 60 чел. "Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики" 28.11.2018

08.02.2019
"Коморбидный пациент на приеме у 

врача общей практики"
Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 

1/16, конференц-зал гостиницы 

"Грозный-Сити"

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

терапевты 50 чел.
"Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики" 28.11.2018

15.02.2019 "Актуальные вопросы урологии" Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 

111, конференц-зал гостиницы 

"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 60 чел. "Актуальные вопросы урологии" 28.11.2018

15.02.2019 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 

ул., 17,  конференц-зал 

гостиницы "Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты 25 чел. Актуальные вопросы тиреоидологии 28.11.2018

15.02.2019
Коморбидный пациент на приеме у 

врача общей практики
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, врачи 

общей практики 40 

чел.

Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики 28.11.2018

26.02.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи 23, 

терапевты 17 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
28.11.2018

28.02.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

 г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Платан Южный", ул. 

Октябрьская, 16

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

чел.
«Актуальные вопросы эндокринологии» 28.11.2018


