
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

13.06.2019 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция

г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»

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

неврологи -45

Есин Р.Г. «Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и ее осложнений», 

«Ступенчатая терапия болевого синдрома»

28.03.2019

06.06.2019

НПК "Национальные клинические 

рекомендации об особенностях 

выбора терапии для 

полиморбидного пациента с 

сердечно сосудистыми 

заболеваниями" 

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc 

Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Общество ОССН, ОО "Медицинская 

ассоциация", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 терапевты, 

кардиологи, 

ВОП.

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

28.03.2019

13.06.2019

Национальный проект 

«Здравоохранение»

«Особенности лечения сердечно-

сосудистых заболеваний у 

пациентов с сахарным диабетом по 

данным новых клинических 

рекомендаций»

Конференция

Нижегородская область, 

г.Дзержинск, пр. 

Ленинского комсомола 

37/23 

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

Общество ОССН, ОО "Медицинская 

ассоциация", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 терапевты, 

кардиологи, 

ВОП.

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

28.03.2019

20.06.2019

« Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями»

Конференция

г.Киров, ул. 

Комсомольская, 14 БЦ 

«Хлынов»

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

терапевты-40

Боровкова Н.Ю. «Возможности 

лекарственной терапии в лечении 

стабильной стенокардии», «Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями»

01.04.2019

06.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

конференц зал ТГМУ, 

г.Владивосток, 

ул.Острякова 2

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

терапевты- 25

Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента.

25.03.2019

07.06.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Астория", 

Партизанский пр-т 44

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

терапевты - 20

1.Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и еѐ осложнений./ 

2.Возможности лечения неврологических 

осложнений остеохондроза позвоночника

25.03.2019

07.06.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал гостиницы 

"Интурист", Амурский 

бульвар, 2

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

неврологи - 20

1. Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и еѐ осложнений.                                                                                       

2. Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью и 

нарушением микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии.

25.03.2019

   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)                                                                                                    



07.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Благовещенск, 

конференц-зал 

гостиницы "Глория", ул. 

Шевченко, 46/1

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

терапевты - 20

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском.                                                                                       

2. Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ.

25.03.2019

07.06.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция

г. Комсомольск-на-

Амуре, г/к "Бизнес-

Центр", ул. 

Дзержинского, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ревматологи - 5                              

терапевты - 35

1. Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению 

подагры                                                                                       

2. Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.

25.03.2019

20.06.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал гостиницы 

"Интурист", Амурский 

бульвар, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30,                 

эндокринологи - 

10

1. Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом                      2. Раннее 

назначение комбинированной терапии: 

«срочность» или «своевременность» 

интенсификации лечения

25.03.2019

21.06.2019 Актуальные вопросы травматологии конференция

г. Владивосток, 

конференц зал ГК 

"Астория", 

Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги - 10      

травматологи - 

20

1.Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата./2.Аспекты терапии остеоартроза

25.03.2019

21.06.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал г/к М Холл, ул. 

Фрунзе 53

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ревматологи - 3                              

терапевты - 37

1. Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению 

подагры                                                                                       

2. Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.

25.03.2019

26.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал гостиницы 

"Интурист", Амурский 

бульвар, 2

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

кардиологи - 10

1. Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. 

2. Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 

25.03.2019

26.06.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

г.Уссурийск, ГК 

"Метелица", 

ул.Амурского,71-А

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

терапевты - 25

1.Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение./ 2.Клинический 

разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

25.03.2019

05.06.2019

"Коморбидный  пациент с

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ в 

амбулаторной практике"

конференция

г. Казань, конференц-зал 

ГК  «Отель Ривьера», ул. 

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

50 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 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

28.03.2019



05.06.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Самара, Отель  "Green 

line", конференц-зал, ул. 

Советской Армии, д.251, 

корпус 3.

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

терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.                                                            

2. Аспекты терапии остеоартроза.                                         

3. Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с   диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).    

4. Актуальные инструкции применения 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.03.2019

05.06.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»
конференция

 г. Самара, ул. 

Самарская, 110, 

конференц-зал отеля 

"Лотте"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ                                                                

2. Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженностипациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприломв терапии 

пациентов с АГ. 

3."Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

28.03.2019

05.06.2019

«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. 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 приверженностипациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприломв терапии 

пациентов с АГ. 

3."Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"  

28.03.2019

05.06.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

конференция

г.Набережные Челны, 

ГК "Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2

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

кардиологов

1.    Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ.                                                                                     

2. Что говорят последние Рекомендации 

по лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов.           

3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини

28.03.2019



19.06.2019

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями"

конференция
г.Казань, ГК "Корстон", 

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

45 терапевтов, 

кардиологов

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.

28.03.2019

04.06.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической практике».

Конференция

г. Омск, ул. Красный 

путь, 153, к. 3, ГК 

"Камелот", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 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.

26.03.2019

04.06.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

Конференция

г. Новокузнецк, ГК 

Бардин, пр. Пионерский, 

12, зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 30 

чел

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике": 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

26.03.2019

04.06.2019

"Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, 

конференц зал 

бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

терапевтов, 

кардиологов

"Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии"

26.03.2019

05.06.2019
"Актуальные вопросы 

ревматологии".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, 

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

35 ревматологов, 

врачей общей 

практики

1. Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой. 2. 

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

26.03.2019

06.06.2019
"Актуальные вопросы неврологии и  

терапии"
Конференция

г.Кемерово, 

пр.Октябрьский, д.2Б, 

БЦ "Маяк плаза",зал для 

проведения 

конференций

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

терапевты

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.Клинический разбор 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)

26.03.2019



06.06.2019
"Современные подходы к терапии 

СД 2 типа"
Конференция

г. Новокузнецк, ГК 

Бардин, пр. Пионерский, 

12, зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

эндокринологи- 

30 чел

"Современные подходы к терапии СД 2 

типа": 1. "Ключевые вопросы терапии СД 

2 типа в свете современных 

рекомендаций".  

2."Инкретинонаправленная терапия в 

клинической практике: преимущества 

фиксированных комбинаций"  3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

26.03.2019

06.06.2019

  "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"
25 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. Обсуждение 

клиничсеских случаев. Дискуссия.

26.03.2019

07.06.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

д. Журавлево, 

Кемеровский район, 

БЦ парка-отеля 

"Грааль", 

зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,эндок

ринологи -  40 

чел

«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.

26.03.2019

07.06.2019

Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии.

конференция

г. Красноярск, ул. 

Урицкого, 94, гостиница 

Красноярск, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 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. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов  Эзетрол®  и Инеджи® *, 

Берлин-Хеми/ А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD 

26.03.2019

11.06.2019 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 

57, конференц- зал 

гостиницы 

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

40 врачей 

терапевтов, 

неврологов

1. Болевой синдром в практике невролога; 

2. Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и еѐ осложнений.

26.03.2019

11.06.2019

"Ингибиторы ДПП-4: современные 

возможности терапии сахарного 

диабета 2 типа"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, 

конференц зал 

бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

терапевтов, 

эндокринологов

"Ингибиторы ДПП-4: современные 

возможности терапии сахарного диабета 2 

типа"

26.03.2019



13.06.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

неврологов

1.Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога., 2.  

Взгляд невролога на ведение пациента с 

болезнью малых сосудов на фоне 

метаболического синдрома: внимание на 

воспаление. 3. Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.

26.03.2019

13.06.2019 "Актуальные  вопросы  неврологии" Конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, Отель 

ИБИС Иркутск центр 

Иркутск , конференц зал

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

терапевтов

1.Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 

2.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.3.Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.

26.03.2019

13.06.2019

"Алгоритм диагностики и лечения 

подагры  ", "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение", 

"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома". 

Конференция

г. Красноярск, 

Красноярский край, ул. 

Карла Маркса, 123, 

отель "Новотель", 

конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги, 

ревматологи

1.Алгоритм диагностики и лечения 

подагры  2.Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение. 3.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. 

26.03.2019

13.06.2019

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

Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

26.03.2019

17.06.2019 "Актуальные вопросы терапии" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

ревматологов

1. Современные возможности управления 

гиперурикемией и подагрой 2. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома 3. 

Свойства и особенности применения 

препарата Нимесил.

26.03.2019

18.06.2019

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

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

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных.

26.03.2019

18.06.2019

"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

 "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"

26.03.2019



19.06.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а,  БЦ 

Европа, конференц-зал,

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

неврологи

1.Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 

2.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

3.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.

26.03.2019

20.06.2019 "Актуальные вопросы  терапии" Конференция

г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом ученых, 

конференц-зал

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

Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

26.03.2019

20.06.2019

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"
30 кардиологов 

и терапевтов

1. Что говорят последние Рекомендации 

по лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов. 2. 

Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

26.03.2019

21.06.2019
"Многофакторное управление СД 2 

типа в вопросах и ответах". 
Конференция 

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 

эндокринологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики

1. Ранняя диагностика сахарного диабета. 

Применение метформина в профилактике 

развития СД 2типа. 2. Возможности 

эффективного контроля гликемии у 

больных с СД 2 типа при применении 

комбинированных препаратов. 

26.03.2019

22.06.2019
  Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова, 

д.15, отель "Мариотт", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 

эндокринологов

1. Возможности эффективного контроля 

гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне 

применения метформина.  2. 

Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда. 3. 

Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 

типа. 4. Левотироксин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии 

заболеваний ЩЖ.

26.03.2019

27.06.2019 "Актуальные вопросы  терапии" Конференция

г.Новокузнецк, 

пр.Пионерский, д. 12,  

БЦ "Бардин", зал для 

проведения 

конференций

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

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение

26.03.2019

27-28.06.2019
  Байкальский кардиологический 

форум
участие

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 279,

                                    

Байкал Бизнес Центр, 

конференц-зал

ООО «НЕС»

120 кардиологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1.Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими рекомендациями.
26.03.2019

04.06.2019
"Актуальные вопросы неврологии и 

терапии"
Конференция

 г. Томск, ул. Советская, 

д. 45, Дом учёных, 

конференц-зал

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

терапевтов

1.Аспекты терапии 

остеоартроза..2Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.3..Клинический разбор 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью

21.03.2019



06.06.2019

"Актуальные вопросы 

эндокринологии Сибирского 

Федерального округа"

участие в Научно-

практической 

конференции

г. Новосибирск, ул. 

Каменская, д.7/1, 

"DoubleTree by Hilton 

Novosibirsk", конференц-

зал  

ООО "Медфорум"

80 врачей 

терапевтов, 

эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии 

Сибирского Федерального округа"
08.04.2019

20.06.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г. Томск, ул. 

Московский тракт, 2, 

Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет, зал для 

проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

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.

08.04.2019

18.06.2019
"Современные подходы к терапии 

СД 2 типа"
Конференция

г. Новокузнецк,  ГК 

Бардин, пр. Пионерский 

12, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

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 инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

11.04.2019

04.06.2019

Симптомы нижних мочевых 

путей,обусловленные 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и 

хроническим простатитом-

современный взгляд на проблему

Конференция 

г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая, д. 6, ГК 

"Парк Сити"

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

Симптомы нижних мочевых 

путей,обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом-современный 

взгляд на проблему

27.03.2019

05.06.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, д. 49, 

Отель"Онегин", 

конференц-зал. 

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

терапевты 
Актуальные вопросы неврологии 27.03.2019

05.06.2019

Областная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"

Конференция

г. Курган, ул. Томина, д. 

63, ГБУ Курганская 

областная клиническая 

больница, конференц-

зал

ООО «Мирина"/ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100 - 

эндокринологи, 

терапевты 

Областная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"

27.03.2019

05.06.2019
 Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд- Отель "Восток", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - терапевты, 

неврологи, 

хирурги, 

травматологи

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
27.03.2019

06.06.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 43, 

ГРК "Амакс"

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

терапевты

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
27.03.2019

06.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева, 

141/2, Иремель Hotel, 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

27.03.2019

06.06.2019

"Старые" и "новые" группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

Конференция 

г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая, д. 6, ГК 

"Парк Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
40 

эндокринологи

"Старые" и "новые" группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

27.03.2019

07.06.2019

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция

  г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 153, 

конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

50 - 

ревматологи, 

терапевты

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

27.03.2019



08.06.2019 Актуальные вопросы тиреодологии Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург 49 

Отель "Онегин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

70 - 

эндокринологи, 

терапевты

Актуальные вопросы тиреодологии 27.03.2019

11.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической практике

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Советская, д. 20, БЦ 

Евразия конференц-зал 

"Европа"

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

18 - терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике

27.03.2019

11.06.2019
Коморбидный пациент в практике 

поликлинического врача
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал 

"Ассель"

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

неврологи

Коморбидный пациент в практике 

поликлинического врача
27.03.2019

18.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ в 

реальной клинической   практике

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал ООО 

"Дон Кихот"

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

кардиологи

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

27.03.2019

20.06.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция 

г. Тюмень, ул. 

Советская, д. 20, БЦ 

Евразия конференц-зал 

"Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - 

ревматологи, 

терапевты, 

хирурги

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
27.03.2019

21.06.2019 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц-зал ООО 

"Дон Кихот"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, 

неврологи, 

ревматологи

Актуальные вопросы неврологии 27.03.2019

22.06.2019 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

 г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 147, 

ФБНУ "Тюменский 

научно-

исследовательский 

институт краевой 

инфекционной 

патологии" 

Роспотребнадзора, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 - 

эндокринологи
Актуальные вопросы тиреоидологии 27.03.2019

27.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд-Отель "Восток", 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

27.03.2019

01.06.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал отеля 

«Яхонты», Московская 

область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. 

Жилино

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

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 27.03.2019

01.06.2019

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

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

27.03.2019

03.06.2019

 Конференция на тему:  

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями»

конференция

Конференц зал 

гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

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

терапевтов

Конференция на тему:  «Современные 

аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями»

27.03.2019



03.06.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

конференция

Конференц-зал 

гостиницы "Ибис", 

г.Ярославль, 

Первомайский пер., д. 

2А

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

терапевтов

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

27.03.2019

04.06.2019  «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» 27.03.2019

05.06.2019

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями»

конференция

г. Рязань, Мюнстерская 

ул., д. 2, конференц-зал 

гостиницы "Старый 

город"

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

терапевтов

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями»

27.03.2019

08.06.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

Отель "Гелиопарк 

Лесной", Московская 

область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 27.03.2019

11.06.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

Смоленск, конференц-

зал гостиницы "Прага", 

адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64 А

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

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 27.03.2019

15.06.2019

"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"

27.03.2019

26.06.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

конференция

Конференц-зал 

гостиницы "Ибис", 

г.Ярославль, 

Первомайский пер., д. 

2А

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

терапевтов

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

27.03.2019

27.06.2019
Новое в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний
конференция

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, г. 

Москва, ул. Щепкина, д. 

61/2, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

«Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского»

(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 

Владимирского)

100 

ревматологов и 

терапевтов

Современная терапия подагры 16.04.2019

05.06.2019
 « Актуальные вопросы 

эндокринологии». 
конференция

г.Владимир,  гостиница 

"Возесенская слобода", 

ул Возесенская, д. 14 б 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

эндокринологов 

и  терапевтов

 « Актуальные вопросы эндокринологии». 04.04.2019

06.06.2019
"Актуальные вопросы неврологии и 

терапии"
Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

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", 

"Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с хронической 

ишемией мозга и метаболическим 

синдромом"

                                             

25.03.2019



07.06.2019

"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 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"

                                             

25.03.2019

07.06.2019

"Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему: "Заболевания ЩЖ: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

                                             25.03.2019

08.06.2019  "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: "Ступенчатая 

терапия болевого синдрома", 

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга на фоне артериальной 

гипертензии, сахарного диабета, 

нарушения микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии",  

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью) "

                                             

25.03.2019

08.06.2019

 "Улучшение клинических исходов и 

прогноза: особенности ведения 

кардиологических пациентов" 
Конференция

Гостиница "Рэдиссон 

Ройал Москва",  г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов 

и терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Ишемическая 

болезнь сердца: ориентация на пациента", 

"Реабилитационная терапия: фокус на 

кардиопротекцию"

25.03.2019

14.06.2019
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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

Москвы

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике невролога"

25.03.2019

14.06.2019

"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: "Что говорят 

последние Рекомендации по лечению 

пациентов с АГ? Применение препаратов 

семейства олмесартанов", "Роль РААС и 

возможности снижения сердечно-

сосудистого риска у больных с АГ. 

Применение  зофеноприла в профилактике 

СС осложнений"

                                             

25.03.2019



20.06.2019

 "Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии" 

Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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 комбинация  эзетимиб 

+ симвастатин в терапии пациентов с 

дислипидемией"

                                             

25.03.2019

22.06.2019

"Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда. Заболевания 

ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции. 

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"

Конференция

Отель "Гелиопарк 

Лесной", Московская 

область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный 

подход к управлению сахарным диабетом 

2 типа: фокус на препараты инкретинового 

ряда", "Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", "Современные подходы к 

лечению диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"

25.03.2019

29.06.2019

"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 

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" 

25.03.2019

04.06.2019 Коморбидность в эндокринологии Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

120 человек

Коморбидность в эндокринологии 28.03.2019

05.06.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция
СПб, отель "Англетер" , 

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

кардиологи, 

терапевты, ВОП 

60 человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

28.03.2019

06.06.2019
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Вологда, отель 

"Спасский", 

ул.Октябрьская, д.25

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы 50 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
28.03.2019

06.06.2019 "Коморбидность в эндокринологии" Конференция

Петрозаводск, отель 

"Питер Инн", площадь 

Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

40 человек

"Коморбидность в эндокринологии" 28.03.2019

06.06.2019

«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»

28.03.2019

06.06.2019
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Череповец, отель 

"Северные Зори", ул. 

Краснодонцев, 30 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевты 40 

человек

"Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
28.03.2019



07-08.06.2019

V Междисциплинарный 

медицинский форум

«Актуальные вопросы врачебной 

практики. Марьямоль»

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,55

Главный корпус ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина»

 


АМИ "Медфорум" при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей, 

главные врачи,  

главные 

медицинские 

сестры 200 

человек

V Междисциплинарный медицинский 

форум

«Актуальные вопросы врачебной 

практики. Марьямоль»

28.03.2019

14.06.2019
 "Фармакотерапия в практике 

ревматолога   и терапевта» 
Конференция

СПб, отель "Домина 

Престиж", наб. реки 

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

ревматологи, 

терапевты 55 

человек

 "Фармакотерапия в практике ревматолога   

и терапевта» 
28.03.2019

18.06.2019

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
СПб, отель "Англетер" , 

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

кардиологи, 

терапевты, ВОП 

55 человек

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

28.03.2019

18.06.2019

 "Фармакотерапия в 

эндокринологии. Современные 

тенденции и рекомендации"

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

80 человек

 "Фармакотерапия в эндокринологии. 

Современные тенденции и рекомендации"
28.03.2019

20.06.2019
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Петрозаводск, отель 

"Питер Инн", площадь 

Гагарина, 1 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы 40 

человек

 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
28.03.2019

20.06.2019

"Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта, 

эндокринолога»

Конференция
СПб, отель "Англетер" , 

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

неврологи, 

терапевты 60 

человек

"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта, эндокринолога»
28.03.2019

21.06.2019
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Калининград, отель 

"Холидей Инн", 

ул.В.Гюго, 1

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы 30 

человек

 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
28.03.2019

25.06.2019

 «Современные подходы к лечению 

и профилактике ДГПЖ и 

хронического простатита»

Конференция
СПб, отель "Англетер" , 

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

урологи 45 

человек

 «Современные подходы к лечению и 

профилактике ДГПЖ и хронического 

простатита»

28.03.2019

06.06.2019

Современные стандарты терапии 

ишемической болезни сердца у 

пациентов после стентирования. 

Риски лекарственной 

гепатотоксичности и желудочно-

кишечных кровотечений.

Участие во 

внешнем 

мероприятии

СПб, Отель "Holiday 

INN Московские 

ворота" Московский пр., 

97а

 РОО Санкт-Петербургская гильдия 

врачей и провизоров при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 терапевты и 

кардиологи СПб 

100 человек

Современные стандарты терапии 

ишемической болезни сердца у пациентов 

после стентирования. Риски 

лекарственной гепатотоксичности и 

желудочно-кишечных кровотечений.

28.03.2019

11.06.2019

«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, ВОП 

60 человек

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

03.04.2019

14.06.2019
 "Фармакотерапия в практике 

ревматолога   и терапевта» 
Конференция

СПб, отель "Домина 

Престиж", наб. реки 

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

ревматологи, 

терапевты 55 

человек

 "Фармакотерапия в практике ревматолога   

и терапевта» 
28.03.2019



26-27.06.2019
ПЕРВЫЙ ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
Конгресс

                                                                              

г. Краснодар, ул. 

Конгрессная, 1, 

Выставочно-

конгрессный комплекс 

Экспоград - ЮГ

Министерство здравоохранения РФ, 

Национальная медицинская палата 

(Краснодарское отделение), 

Министерство здравоохранения 

Краснодарского края, Общество 

врачей России, КубГМУ при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

технический организатор ООО 

"Медфорум"

Терапевты, 

врачи общей 

практики, 

гастроэнтеролог

и,  

пульмонологи, 

кардиологи, 

аллергологи-

иммунологи, 

ЛОР 

специалисты, 

реабилитологи, 

неврологи, 

эндокринологи, 

нефрологи, 

ревматологи, 

акушеров-

гинекологи, 

педиатры,  

инфекционисты  -

500 чел.

ПЕРВЫЙ ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
19.04.2019

04.06.2019

"Актуальные вопросы лечения 

внутренних болезней в практике"

врача общей практики

Конференция  г. Тула
ООО "Игнеско" ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

кардиологи, 

гастроэнтеролог

и, терапевты, 

ВОП-150 чел.

"Актуальные вопросы лечения внутренних 

болезней в практике"

врача общей практики

26.02.2019

05.06.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция

  г. Волгоград, ул. 

Михаила Балонина, 7,  

отель "Парк Инн", 

конференц-зал.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

27.03.2019

05.06.2019
"Актуальные вопросы в 

неврологии".
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", г.Саратов 

ул.Соборная пл., 2

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

терапевтов
"Актуальные вопросы в неврологии". 27.03.2019

05.06.2019

Современные подходы к лечению 

внутренних болезней и перспективы 

развития амбулаторно-

поликлинической помощи

Конференция

БУЗ ВО Воронежская 

областная клиническая 

больница №1

технический организатор ООО 

"Игнеско", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

 кардиологи,  

терапевты 100 

человек

Современные подходы к лечению 

внутренних болезней и перспективы 

развития амбулаторно-поликлинической 

помощи

27.03.2019

07.06.2019

"Актуальные вопросы 

эндокринологии" Конференция

г. Пенза, HELIOPARK 

Residence Hotel,  

 ул. М. Горького 22, 

конференц-зал «Михаил 

Лермонтов»

технический организатор ООО 

"Игнеско", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

100 

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

"Актуальные вопросы эндокринологии"
27.03.2019

07.06.2019

Областная НПК "Сахарный диабет 2 

типа и сердечно-сосудистые 

заболевания: междисциплинарный 

подход к терапии"

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 

109, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. 

В. И. Разумовского 

Минздрава России, 

учебный корпус № 6, 

конференц-зал.

Министерство здравоохранения 

Саратовской области,       Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского,        

ООО "Коннект"                            ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 

эндокринологов,  

терапевтов

Областная НПК "Сахарный диабет 2 типа 

и сердечно-сосудистые заболевания: 

междисциплинарный подход к терапии"

27.03.2019

07.06.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

Атлантида, г. Орел, ул. 

Фомина, 4 

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

25
"Современные проблемы эндокринологии" 27.03.2019

07.06.2019 "Актуальные вопросы  урологии" Конференция
ГК SK SK Royal, г. Тула, 

ул. Советская, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи -15 "Актуальные вопросы  урологии" 27.03.2019



07.06.2019

"Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии"

Конференция

Конференц-зал ГК "SK 

ROYAL", г. Тула, ул. 

Советская, д.29

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

терапевты - 10

"Современные возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии"

27.03.2019

07.06.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

 ГК "Рамада Плаза", г. 

Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

эндокринологи-

30 человек

"Современные проблемы эндокринологии" 27.03.2019

13.06.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

ГК "Мариотт" г. 

Воронеж, пр. 

Революции, 38

 технический организатор 

"Медфорум", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 50 

человек, 

терапевты 60 

человек, 

эндокринологи- 

40 человек

Актуальные вопросы эндокринологии 26.02.2019

21.06.2019
"Актуальные вопросы 

тиреоидологии и диабетологии"
Конференция

Конференц-зал ГК "SK 

ROYAL", г. Тула, ул. 

Советская, д.29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -

20, терапевты - 

10

"Актуальные вопросы тиреоидологии и 

диабетологии"
26.02.2019

31.05-01.06.2019 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

Калининград, гостиница 

Кайзерхоф, ул. 

Октябрьская, 6а

"Альта астра" при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ишемического  инсульта, включая 

антикоагулянтную и антиагрегантную 

терапию. 

29.03.2019

3-4 июня 2019 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Петрозаводск , 

туркомплекс "Карелия" 

наб. Гюллинга д.1

"Альта астра" при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ишемического  инсульта, включая 

антикоагулянтную и антиагрегантную 

терапию. 

29.03.2019

4 - 5.06.2019 II Съезд терапевтов Дальнего Востока Конференция

Хабаровск

Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения

Краснодарская ул., 9

Российское научное медицинское 

общество терапевтов при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

нефрологи, 

ревматологи, 

терапевты

Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. 

Гиперурикемия.
29.03.2019

05.06.2019

3-я ежегодная московская городская 

конференция «ВОТЧАЛОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», 1 июня, Москва

Конференция

Москва, Пречистенка, д. 

16, РАН «Центральный 

Дом Ученых»

Автономная некоммерческая организация 

«Центр инновационного развития 

фармакологии» при участии компании 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

вопросы клинической фармакологии для 

решения наиболее сложных и интересных  

проблем рационального применения 

лекарственных средств на благо наших 

пациентов. 

29.03.2019

05.06.2019  Высшая Школа Терапии МГНОТ Конференция

г. Москва, Проспект Мира, 

д. 14, стр. 2, гостиница 

«Садовое кольцо», 

конференц-зал 

Панорамный

научный организатор – РОО «МГНОТ», 

технический организатор ООО «МТП 

НЬЮДИАМЕД" при участии "Берлин-

Хеми/ А. Менарини"

терапевты
Актуальные вопросы терапии в амбулаторной 

практике
29.03.2019

6-7 июня 2019
Клинико-образовательный комплекс 

STROKE (Инсульт) (КОКС) 
Конференция

Саратов, место проведения 

мероприятия будет 

сообщено дополнительно

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. 

29.03.2019

7 июня 2019 г "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
Мурманск отель "Парк 

Инн" ул. Книповича, 17

"Альта астра" при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ишемического  инсульта, включая 

антикоагулянтную и антиагрегантную 

терапию. 

29.03.2019

07.06.2019

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Избранные вопросы 

анестезиологии и реаниматологии"

Конференция

г. Тверь,  Тверской ГМУ, 

ул. Советская, 4

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Московское областное региональное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов»

Тверское региональное отделение 

Общества врачей неотложной медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1. Профилактика и лечение послеоперационной

когнитивной дисфункции

2. Диагностика и терапия нарушений системы

гемостаза

3. Послеоперационное обезболивание

4. Стратегия инфузионной терапии при сепсисе

02.04.2019



5-7 июня 2019

59-ой сессия ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

«Современная кардиология: базовые 

принципы и прогресс», посвященная 90-

летию академика Евгения Ивановича 

Чазова

конференция 

ФГБУ НМИЦ кардиологии 

Минздрава России, 

Адрес: 121552, 3-я 

Черепковская улица,  15 а.

ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава 

России, ООО Альфамед, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

В работе конференции будут рассмотрены 

самые современные проблемы кардиологии в 

России и за рубежом.

Программа конференции будет включать в себя 

пленарные заседания, лекции, секционные 

заседания, симпозиумы, презентации и 

совещания, выставку фармацевтических 

компаний и производителей медицинского 

оборудования.

29.03.2019

14-16 июня 2019
Региональный конгресс  Российского 

кардиологического общества.
конгресс 

Махачкала, пл. Ленина, 2. 

"Дом Дружбы".

Российское кардиологическое общество 

(РКО), 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%.

02.04.2019

15-19.06.2019

Объединённый XI Всероссийский съезд 

неврологов и IV Конгресс 

Национальной ассоциации по борьбе с 

инсультом

Конференция

г. Санкт-Петербург, 

Петербургское ш., 64, 

корп. 1, Экспофорум

 Всероссийское общество неврологов,

 Национальная ассоциация по борьбе с 

инсультом

технический оператор:ООО «АЛЬТА 

АСТРА»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

нейрохирурги

1.Острые и хронические нарушения мозгового

кровообращения

2.Неотложные состояния в неврологии

3.Нервно-мышечные заболевания

02.04.2019

18.06.2019

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

"Прогнозирование и профилактика 

периоперационных осложнений в 

современной анестезиологии"

Конференция

Москов. обл., г. Наро-

Фоминск, ул. Новикова, 34, 

Наро-Фоминская районная 

больница №1

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.

02.04.2019

19 июня  2019

«Школах для врачей» ПРОЕКТ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической 

кардиологии»«ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦА» 

конференция 

  г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, дом 111, 

Тюменский 

кардиологический научный 

центр

Некоммерческого партнерства 

«Национальное медицинское общество 

профилактической кардиологии»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Научно-практические конференции по 

актуальным вопросам вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний

Основные темы лекций и занятий 

соответствуют контексту реализации 

региональных планов по снижению смертности 

от болезней системы кровообращения

Основное внимание

Наиболее актуальные вопросы лечения и 

вторичной профилактики ИБС, фибрилляции 

предсердий и сердечной недостаточности

Существенное внимание 

миокарда и нарушения мозгового 

кровообращения, развитие и декомпенсация 

сердечной недостаточности, профилактика 

внезапной смерти, ожирение и сахарный 

диабет у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

02.04.2019

19.06.2019

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Безопасность пациента в 

анестезиологии-реаниматологии»

Конференция

Москов. обл., г. Коломна, 

Коломенская центральная 

районная больница, ул. 

Октябрьской Революции, 
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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.
02.04.2019



20 июня  2019

«КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ОТ 

ЭКСПЕРТОВ РКО. Один пациент – 

много болезней. Как лечить?»

конференция 
Волгоград , Волга Холл, 

ул. Профсоюзная, 13

Российское кардиологическое общество 

(РКО), 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%.

02.04.2019

06 июня 2019

XXXI Всероссийская научно-

практическая монотематическая 

конференция 

“Pancreas 2019" 

Конференция

Конференц холл Отель 

Холидей ИНН Сокольники 

г. Москва

ул Русаковская  д. 24

Российская гастроэнтерологическая 

ассоциация при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

Участие свободно 

для всех 

участников. 

Конференция 

ориентирована на 

врачей 

гастроэнтерологов, 

врачей общей 

практики, 

семейных врачей, 

участковых 

терапевтов и  

врачей др. 

специальностей

Программа мероприятия в стадии разработки.

1. В.Т. Ивашкин: Физиология трофологической 

недостаточности.  

2. Н.В. Корочанская: Коррекция 

трофологической недостаточности у пациентов 

с осложненным хроническим панкреатитом на 

этапах предоперационной подготовки и 

послеоперационной реабилитации.

3. А.В Охлобыстин : Трофологическая 

недостаточность при ВНПЖ. Что важно для 

практикующего врача. 

4. О.С. Шифрин: Вторичная панкреатическая 

недостаточность при заболеваниях тонкой 

кишки. 

5. А.А. Рык, Киселёв В.В.: Современные 

подходы к коррекции питательной 

недостаточности панкреатогенного генеза.

6. М.В. Маевская: Коррекция 

трофологического статуса при алкогольном 

поражении печени и ПЖ. Актуальность 

амбулаторного этапа ведения пациентов. 

29.03.2019

8 июня 2019 года

МААГЭ Конференция 1-й 

Всероссийский Образовательный 

Проект "Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с эндокринной 

патологией"

Конференция

 г. Краснодар, Отель 

"Платан Южный", ул. 

Октябрьская, д. 16

Российская Ассоциация Эндокринологов

Международная Ассоциация акушеров-

гинекологов и эндокринологов

Национальный медицинский 

исследовательский цент эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

200 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.03.2019

15 июня 2019 года

МААГЭ Конференция 1-й 

Всероссийский Образовательный 

Проект "Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с эндокринной 

патологией"

Конференция
г. Владивосток (адрес 

уточняется)

Российская Ассоциация Эндокринологов

Международная Ассоциация акушеров-

гинекологов и эндокринологов

Национальный медицинский 

исследовательский цент эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

200 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

02.04.2019



06 июня 2019 года «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕРАПИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ»

конференция, 

семинар

г. Воронеж, ул. Владимира 

Невского, д. 29, отель 

Бенифит-Плаза

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии ООО " Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Рекомендации EAU 2018 года по лечению 

острого и рецидивирующего цистита. 

Спорные вопросы литолиза и метафилактики 

мочекаменной болезни.

Терапия хронического простатита, как 

патогенетического звена гиперплазии и рака 

простаты. 

Долгосрочное лечение и профилактика 

прогрессии гиперплазии предстательной 

железы у больных начальными стадиями 

заболевания

Долгосрочное лечение больных гиперплазией 

простаты и профилактика острой задержки 

мочеиспускания и оперативного 

вмешательства.

Золотой стандарт 21 века в лечении 

нейрогенного мочевого пузыря.

Феназопиридин в арсенале уролога

Физиотерапия хронического простатита

Простатическое стентирование - 15 лет 

наблюдения.  

04.04.2019

21-22 июня 2019

IV Российский форум с международным 

участием "Современная педиатрия - 

Санкт-Петербург- Белые ночи- 2019"

научный форум

г.Санкт-Петербург, 

Пироговская набережная 

5/2

отель "Санкт-Петербург"

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

общественной организации 

"Союз педиатров России" при поддержке 

компании "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированн

ых лиц

Доклады по тематике: "Педиатрия". 29.03.2019

11.06.2019
Cеминар" «Аллергология-иммунология: 

от теории к практике»
семинар г.Москва, ул. Павловская 6

Диал плюс при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(аллерг

ологи, 

иммунологи, 

терапевты, 

дерматологи)

Профилактика, диагностика и терапия 

аллергических и иммуноопосредованных 

заболеваний. Алгоритмы ведения профильных 

больных,вопросы молекулярной 

аллергодиагностики,  наиболее часто 

встречаемые ошибки, разбор клинических 

случаев. 08.04.2019

18.06.2019

XIX Всероссийский съезд 

дерматовенерологов и косметологов 18-

21 июня 2019 г., г. Москва

съезд

МКАД, МВЦ «Крокус 

Экспо», корпус 2, павильон 

3

МБК при спонсорской поддержке ООО 

"Берлин-Хеми"

участие свободно 

для всех 

участников(аллерг

ологи, 

иммунологи, 

терапевты, 

дерматологи)

Ресурсы и деятельность специализированных 

медицинских организаций по профилю 

«дерматовенерология» » Непрерывное 

медицинское образование и качество 

медицинской помощи » Актуальные вопросы 

организации деятельности медицинских 

учреждений дерматовенерологического 

профиля в системе ОМС » Совершенствование 

оказания медицинской помощи на основе 

информационных технологий » Предиктивная 

и персонализированная терапия заболеваний 

кожи » Клеточные технологии и 

регенеративная медицина в 

дерматовенерологии: проблемы и перспективы 

» Геномные и постгеномные технологии в 

изучении патогенеза дерматозов и ИППП » 

Вопросы диагностики и терапии 

урогенитальных инфекций » Геномика 

возбудителей ИППП. Возможности 

секвенирования нового поколения » 

Глобальная проблема антимикробной 

резистентности: стратегия борьбы » 

Возможности медицинской генетики в 

изучении индивидуальной 

предрасположенности к развитию и 

особенностям клинического течения 

дерматозов и ИППП » Профессиональный 

стандарт деятельности врачакосметолога » 

Инновационные технологии в косметологии, 

эстетической и антивозрастной медицине

08.04.2019



19.06.2019

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Безопасность пациента в 

анестезиологии-реаниматологии»

Конференция

Москов. обл., г. Коломна, 

Коломенская центральная 

районная больница, ул. 

Октябрьской Революции, 
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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.

04.04.2019

21 июня 2019 года «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ в 

УРОЛОГИИ»

конференция, 

семинар

г. Краснодар, ул. 

Уральская, д. 87, 

конференц-зал Бизнес-

отеля "Форум"

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Абактериальный простатит в генезе нарушений 

мочеиспускания.

Нарушения мочеиспускания в генезе 

абактериального простатита.

Роль альфа-1-адреноблокаторов в лечении больных 

хроническим абактериальным простатитом

Роль Serenoa repens в лечении больных хроническим 

абактериальным простатитом и профилактике 

рецидива

Место антибиотика в лечении больных хроническим 

абактериальным простатитом

Роль воспаления в патогенезе гиперплазии 

предстательной железы

Роль гипоксии в патогенезе гиперплазии простаты

Роль альфа-1-адреноблокаторов в лечении больных 

гиперплазией простаты.

Роль Serenoa repens в лечении больных 

гиперплазией предстательной железы и 

профилактике прогрессирования

Нарушения мочеиспускания после оперативного 

лечения больного аденомой предстательной железы 

Микробиота мочи, Воспаление мочевого пузыря

Микробиота в лаборатории, а клинические 

рекомендации на рабочем столе.

Результаты исследования «Флора»

Лечение нефролитиаза

18.04.2019

21.06.2019

Наркотические 

анальгетики:правовые,организационные 

и клинические аспекты.

конференция

г.Уфа.улица 

Ленина,д.25/29, 

Гостиницчный комплекс 

"Башкирия"

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 синдолм- 

принципы обезболивания

19.04.2019

25 июня 2019
В помощь практикующему врачу «От 

простого к сложному»,
конференция 

Ставрополь  , ул. 

Доваторцев, 47б "Парк 

Отель Ставрополь"

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО»,  Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

программа  мероприятия

Разбор типичных проблем ведения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией в конкретном 

регионе.

Модульные лекции:

1. Простые шаги, определяющие 50% успеха 

ведения больных с сердечнососудистыми 

патологиями.

2. Простые шаги, определяющие успех при 

экстремальных сердечно-сосудистых 

патологиях.

3. Простые шаги, определяющие успех при 

хронических сердечно-сосудистых патологиях.

25.04.2019

26.06.2019
Ежегодная научно-практическая 

конференция «Уроки ревматологии»
Конференция

Санкт-Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, д. 5-

7, отель «Амбассадор».

Санкт-Петербург, пр. Римского-

Корсакова, д. 5-7, отель «Амбассадор».

терапевты, 

ревматологи

 Диагностика и лечение артритов, подагры, 

остеоартрита, болевых синдромов, связанных с 

поражением костно-мышечной системы
24.04.2019



26 июня 2019
В помощь практикующему врачу «От 

простого к сложному»,
конференция 

Черкесск  , ул. 

Гвардейская, д. 1

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

программа  мероприятия

Разбор типичных проблем ведения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией в конкретном 

регионе.

Модульные лекции:

1. Простые шаги, определяющие 50% успеха 

ведения больных с сердечнососудистыми 

патологиями.

2. Простые шаги, определяющие успех при 

экстремальных сердечно-сосудистых 

патологиях.

3. Простые шаги, определяющие успех при 

хронических сердечно-сосудистых патологиях.

25.04.2019

27 июня 2019 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

Вологда, гостиница 

"Спасская", ул. 

Октябрьская, д. 25

"Альта астра" при участии 

ООО"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

неврологи , 

терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: 

клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика ишемического  инсульта, 

включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию. 

28 июня 2019 года «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ в 

УРОЛОГИИ»

конференция, 

семинар

г. Иркутск, бульвар 

Гагарина, д. 6/1, Иркутский 

государственный 

медицинский университет

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

-вопросы метафилактики мочекаменной 

болезни 

-новые лабораторные методы исследования в 

урологии

- ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ с НАЧАЛЬНЫМИ 

СТАДИЯМИ СНМ/ГПЖ  и РИСКОМ 

ПРОГРЕССИИ 

- Результаты исследования эффективности и 

безопасности Якорцев стелющихся травы 

экстракта (Extractum herbae Tribuli terrestris)  в 

лечении эректильной дисфункции 

- Эмболизация простатических артерий. 

- Обведение головки полового члена 

23.04.2019


