
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

14.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК 

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

ревматологи-15              

терапевты-20

1.Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение./ 2.Актуальные 

международные рекомендации по диагностике и лечению подагры.
01.03.2019

15.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г.Находка, ГК "Горизонт", 

Спортивная ,1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-8                 

терапевты-17

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата./2.Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

01.03.2019

16.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

г.Ю.Сахалинск, ,  Сахалинская 

областная клиническая 

больница,конференц зал, Мира 

проспект, 430

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

терапевты-15
1.Применение препаратов семейства олмесартанов 01.03.2019

23.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК 

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

кардиологи-20           

терапевты-20

1.Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

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

01.03.2019

29.05.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г.Владивосток, конференц зал ГК 

"Меридиан", ул. Очаковская, 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 15              

терапевты-20

1. Инкретинонаправленная терапия в клинической практике: преимущества 

фиксированных комбинаций./ 2. Поражения гипофиза и вторичный гипотиреоз
01.03.2019

21.05.2019
Алгоритмы терапии СД 2 

типа на современном этапе
конференция

г/к Бутик-отель, г. Хабаровск, ул. 

Истомина, 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 (эндокринологи)

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

ситаглиптин. / 2. Роль инкретиновых гормонов в поддержании баланса глюкозы 
04.03.2019

                             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)                                                                                                    



23.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г/к "Парус", г. Хабаровск, ул. 

Шевченко, 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 (кардиологи + 

терапевты)

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

2. Применение препаратов семейства олмесартанов                                                                                04.03.2019

30.05.2019
Алгоритмы терапии СД 2 

типа на современном этапе
конференция

г/к "Энигма", г. Хабаровск, 

ул.Ленинградская, 73а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 (терапевты)

1. Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии        2.Сульфонилмочевина – прошлое, настоящее, будущее. Современный 

взгляд на место группы в терапии СД 2 типа

04.03.2019

16.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, г/к 

"Бизнес-Центр", ул. Дзержинского, 

3

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

терапевты - 30

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.

11.03.2019

24.05.2019
Актуальные вопросы 

ревматологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал г/к 

"Европа", ул. Шелеста, 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи - 10,    

терапевты - 40

1. Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению подагры                                                                                        

2.  Ступенчатая терапия болевого синдрома.
11.03.2019

14.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

Конференция

г. Новокузнецк, Бизнес центр  

"Меридиан ", ул. Сеченова , д.28а, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты, 

кардиологи 30 чел

Конференция по теме: «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»: 1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2."Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

28.02.2019

15.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике».

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

конференц-зал 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 кардиологов и 

терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов 

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

Менарини.

28.02.2019

15.05.2019

"Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, 

д.37, конференц зал бизнесцентра 

"Park inn"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 30 врачей урологов

1. "Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом  - современный 

взгляд на проблему" 2. "Патогенетическое обоснование терапии пациентов с 

начальными проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens".

28.02.2019

16.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

45 неврологов и 

терапевтов

1. Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии и еѐ осложнений. 2. Стратегии ранней диагностики и терапии 

болезни мелких сосудов головного мозга.

28.02.2019

16.05.2019
"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.Возможности лечения неврологических 

осложнений остеохондроза позвоночника

28.02.2019

16.05.2019

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

ревматологов

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

2. На приеме пациент с подагрой. 3. Современные подходы к терапии дорсопатии.
28.02.2019



21.05.2019

 "Обезболивание при 

повреждениях и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. На 

приеме пациент с 

подагрой."

Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

«Центральная» ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

50 врачей 

терапевтов, 

неврологов, 

ревматологи

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

2. На приеме пациент с подагрой.
28.02.2019

22.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

Конференция

г. Кемерово , отель "Томь River 

Plaza ", Притомская набережная, 

д.7, конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты, 

кардиологи 60 чел

Конференция по теме: «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»: 1.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. 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"

28.02.2019

22.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

Конференция
г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи 30 чел

Конференция по теме: «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»: 1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2."Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

28.02.2019

23.05.2019

"Стратегии эффективного 

управления гликемией  в 

рутинной клинической 

практике: акцент на 

ингибиторы ДПП-4".

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

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

45 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной клинической практике: 

акцент на ингибиторы ДПП-4. 2. Разбор инструкции по медицинскому применению 

препаратов Кселевия и Велметия.

28.02.2019

23.05.2019

 "Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы"

Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц зал гостиницы 

"Центральная"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 30 врачей урологов

1. Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом  - современный взгляд на 

проблему, 2. Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa repens

28.02.2019

28.05.2019

«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 и 

терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной стенокардии. 

Применение  ранолазина   в клинической практике. 2. Современные тенденции 

терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

28.02.2019

29.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

50 неврологов и 

терапевтов

1. Диагностика и лечение боли в спине. 2. Современные подходы к терапии 

дорсопатии.
28.02.2019

30.05.2019
"Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза".
Конференция 

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

30 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза. 28.02.2019

07.05.2019

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
28.02.2019

07.05.2019
"Актуальные вопросы  

терапии"
Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, 

БЦ "Маяк Плаза",зал для 

проведения конференций

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

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.2 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.3Диагностика и современные подходы в лечении подагры в 

амбулаторной практике

28.02.2019

15.05.2019
«Актуальные вопросы 

нефрологии».
участие

г Новокузнецк, пр Бардина, 28, 

ГУАЗ КО «Новокузнецкая 

городская клиническая больница 

№1». Актовый зал

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1»  , ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи 100 чел
«Актуальные вопросы нефрологии» 28.02.2019

15.05.2019

Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями.

конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

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

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. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.02.2019



16.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
28.02.2019

16.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии и терапии"
Конференция

г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д. 

12, ГК "Бардин", зал для 

проведения конференций

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

терапевтов

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

терапия болевого синдрома 3.Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

28.02.2019

17.05.2019

"Актуальные вопросы 

эндокринологии" конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

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

40 эндокринологов 

и терапевтов

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.

28.02.2019

21.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике.

конференция

г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, 

гостиница Красноярск, конференц-

зал

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

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль лерканидипина и комбинации лерканидипина с 

эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 2. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.02.2019

22.05.2019

Как достичь цели? Новые 

возможности в  

комбинированной  терапии 

артериальной гипертензии

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Как достичь цели? Новые возможности в  комбинированной  терапии артериальной 

гипертензии
28.02.2019

24.05.2019

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных

Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, 

БЦ "Маяк Плаза",зал для 

проведения конференций

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

1.Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных 2.Профилактика 

обострений хронического простатита - миф или реальность?

28.02.2019

29.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
28.02.2019

31.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

г. Барнаул, гостиница 

Центральная, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
28.02.2019

31.05.2019
"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

28.02.2019

31.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12 , 

отель "Байкал Плаза", конференц-

зал

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

терапевтов

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

дорсопатии. 28.02.2019

31.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии".
конференция

г. Чита, ул. Костюшко-

Григоровича 5 , отель "Монблан", 

конференц-зал

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

терапевтов

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

дорсопатии. 28.02.2019



14.05.2019 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний".

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

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 аллергологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении аллергических 

заболеваний. 2. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему. 3. Биластин – новейшая молекула для симптоматического лечения 

круглогодичного аллергического риноконъюнктивита и крапивницы.

01.03.2019

15.05.2019
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 врачей 

эндокринологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы тиреоидологии

01.03.2019

28.05.2019

«Актуальные  вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний»

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 врачей 

аллергологов и 

терапевтов

«Актуальные  вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний»

01.03.2019

20.05.2019 "Актуальные  вопросы  

терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов 

высокого  риска. 

Возможности  улучшения 

реальной клинической 

практики".

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

"Турист", конференц-зал 

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

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Почему так часто и так много мы говорим об артериальной гипертонии? 2. Терапия 

АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями. 3. Роль бета-

блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ. 4. Терапия пациента  со  

стабильной стенокардией: новые возможности для реальной клинической  практики. 5. 

Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска.

11.03.2019

16-17.05.2019

VIII Конгресс урологов 

Сибири с международным 

участием

конгресс
г. Томске, Конгресс-центр 

«РУБИН»,пр.Академический, 16

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный медицинский университет»

Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Российское Общество Урологов

500 врачей

Основные темы:

Общая урология, детская урология-андрология, репродуктология, нейроурология, 

сексология, онкоурология, детская и взрослая нефрология, сестринское дело.

В рамках конференции планируется проведение «Школы урологических медицинских 

сестер» с вопросами: обработка эндоскопического оборудования, предоперационная 

подготовка больных, послеоперационное ведение больных, уход за катетерами и 

промывными системами, катетер-ассоциированная инфекция и другие

11.03.2019

30.05.2019
"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

14.03.2019

29.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

Конференция
г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи 34 чел

Конференция по теме: «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»: 1.Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 2."Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

13.03.2019

27.05.2019
 Конференция "Актуальные  

вопросы  урологии"
Конференция

г. Красноярск, ул. Молокова, 37, 

отель "Хилтон Гарден Инн", 

конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 
30 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

18.03.2019

14.05.2019 Актуальные вопросы 

эндокринологии

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

"Four Elements"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 40 - эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 26.02.2019

15.05.2019 Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43. 

ГРК "Амакс"

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

26.02.2019

15.05.2019

Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2, 

Иремель Hotel, конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

26.02.2019

15.05.2019 Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение

Конференция г. Челябинск, ул. Труда,  д. 153, 

конференц-зал  ГК "Малахит"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 55 - терапевты Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 26.02.2019

16.05.2019 Актуальный взгляд на 

лечение хронического 

простатита как на 

возможную профилактику 

развития 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы

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

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал "Уфа"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 25 -  урологи Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы

26.02.2019

17-18.05.2019
Актуальные вопросы 

ревматологии

Конференция г. Екатеринбург, ул. Московская д. 

131, отель "Московская горка", 

конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

200 - ревматологи Актуальные вопросы ревматологии

26.02.2019

18.05.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии

Конференция  г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 

10, Бизнес-центр "Палладиум", 

конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 100 - 

эндокринологи, 

терапевты

Актуальные вопросы эндокринологии

26.02.2019



18.05.2019  Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике

Конференция г. Челябинск, ул  Лесопарковая, 6, 

ГК "Парк-сити"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 45 - врачи общей 

практики, 

терапевты

 Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике

26.02.2019

21.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, отель 

"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

26.02.2019

21.05.2019 Сложные вопросы лечения 

АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию в 

реальной клинической 

практике?

Дискуссионный  клуб г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал Silver

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 31 - кардиологи, 14- 

терапевты

Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. Как можно улучшить терапию в реальной 

клинической практике?

26.02.2019

21.05.2019

Ключевые вопросы терапии 

СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2, 

Иремель Hotel, конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

50 - эндокринологи, 

терапевты
Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций

26.02.2019

22.05.2019 Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция  г. Н-Тагил,  ул. Горошникова, дом 

11, отель  «Демидов Плаза», 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

26.02.2019

22.05.2019 Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция г. Пермь, ул. Ленина, д. 58. ГРК 

"Урал"

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

26.02.2019

22.05.2019 Коморбидный пациент в 

практике поликлинического 

врача

Конференция г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, 

конференц-зал  ГК "Малахит"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 40 - терапевты Коморбидный пациент в практике поликлинического врача 26.02.2019

23.05.2019 Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 194-

а, ГК "Бельмонт"

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

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

26.02.2019

23.05.2019

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

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

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал "Ассель"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 55 - терапевты, 

неврологи, 

ревматологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение

26.02.2019

29.05.2019

Клинический разбор 

коморбидного пациента с 

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58, 

Отель "Авеню", конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

40 - неврологи, 

терапевты 

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

26.02.2019

29.05.2019 Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике

Конференция  г. Челябинск, ул. Чапаева, д. 118.  

Конференц-зал  ГК "Березка"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 45 - кардиологи Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике

26.02.2019

30.05.2019 Актуальные вопросы 

эндокринологии

Конференция  г. Оренбург, ул. Красная площадь, 

д. 1Б, конференц-зал КК "ЯР"

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

эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии 26.02.2019

30.05.2019 Актуальные вопросы 

эндокринологии

Конференция г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 

6, ГК " Парк Сити"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" 55 - эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 26.02.2019

30.05.2019 Клинический разбор 

коморбидного пациента с 

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)

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

"Four Elements"

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

терапевты

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

26.02.2019

16.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

конференц-зал отеля  "Ибис", г. 

Ярославль, Первомайский пер., д. 

2А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 28.02.2019

16.05.2019

 «Современная диагностика 

и лечение подагры в 

амбулаторных условиях»

конференция

г.Владимир,  гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Возесенская, д. 14 б 

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

терапевтов
 «Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях» 28.02.2019

17.05.2019

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

конференция

конференц-зал  "Прованс" 

гостиницы " Граф Толстой", адрес: 

г.Брянск, ул. Дуки, 69

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

терапевтов
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 28.02.2019



18.05.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Отель "Рэдиссон Ройал Москва", 

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

80 эндокринологов 

и терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.02.2019

18.05.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Место проведения: конференц-зал 

отеля  "СК Роял ", г. Ярославль, 

Которосльная наб., д. 57 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов 

и терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 28.02.2019

21.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Рязань, Яблочкова проезд, д. 5 Е, 

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

40 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 28.02.2019

23.05.2019

"Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии"

конференция

конференц-зал отеля  "Ибис", г. 

Ярославль, Первомайский пер., д. 

2А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

"Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии"
28.02.2019

23.05.2019

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

конференция

г.Владимир,  гостиница 

"Возесенская слобода", ул 

Возесенская, д. 14 б 

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

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
28.02.2019

23.05.2019
 « Актуальные вопросы 

неврологии». 
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

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

терапевтов
 « Актуальные вопросы неврологии». 28.02.2019

25.05.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Московская область, Ногинский 

район, южнее 1 км. д. Жилино, 

конференц-зал отеля «Яхонты»

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

терапевтов
«Актуальные вопросы эндокринологии » 28.02.2019

28.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова 

д.71б

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 28.02.2019

28.05.2019

  «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза" 

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

терапевтов

Конференция на тему:  «Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями»
28.02.2019

16.05.2019

 "Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
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"

                                             
25.02.2019

17.05.2019

 "Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов  

Москвы

Конференция на тему: "Клинический разбор пациента с диабетической 

полинейропатией в амбулаторной практике"

                                             
25.02.2019

17.05.2019

"Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение"

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

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение"

                                             
25.02.2019

18.05.2019

"Ключевые вопросы 

терапии СД 2 типа в свете 

современных 

рекомендаций. Заболевания 

ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути 

коррекции. Клинический 

разбор пациента с 

диабетической 

полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Москвы

Конференция на темы: "Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных 

рекомендаций", "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", "Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией в 

амбулаторной практике"

                                             
25.02.2019



23.05.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных сахарным 

диабетом 2 типа.                                                                                 

Комбинированная 

сахароснижающая терапия 

– основной элемент успеха 

в лечении сахарного 

диабета 2 типа"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд",                 

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

50 эндокринологов  

Москвы

Конференция на темы: "Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа",                                                                                 

"Комбинированная сахароснижающая терапия – основной элемент успеха в лечении 

сахарного диабета 2 типа" 25.02.2019

23.05.2019

 "Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в 

реальной клинической 

практике"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал 

Москва", г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

терапевтов  Москвы

Конференция на 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"

                                             

25.02.2019

24.05.2019

 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

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

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

50 аллергологов, 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на  

проблему"

25.02.2019

25.05.2019
 "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"

                                             

25.05.2019

"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"

                                             

25.02.2019

30.05.2019

"Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями" 

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов  Москвы

Конференция на темы: "Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной 

стенокардии. Применение  ранолазина   в клинической практике","Современные 

тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. Место бета-блокатора небиволола в 

соответствии с клиническими рекомендациями" 25.02.2019

31.05.2019

 "Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии" 

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", 

г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1
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"

                                             
25.02.2019

31.05.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией 

мозга на фоне артериальной 

гипертензии, сахарного 

диабета, нарушениями 

микроциркуляции в 

практике амбулаторного 

врача: подходы к терапии. 

Ступенчатая терапия 

болевого синдрома"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д. 34

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

Москвы

Конференция на темы: "Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушениями микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: подходы к терапии","Ступенчатая терапия болевого 

синдрома" 25.02.2019



14 мая 2019г.

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией" 28.02.2019

15 мая 2019г.

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
Архангельск, отель "Пур Наволок", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
28.02.2019

15 мая 2019г.
 "Коморбидность в 

эндокринологии"
Конференция

Вологда, отель "Спасский", 

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

эндокринологи, 

терапевты 50 

человек

 "Коморбидность в эндокринологии" 28.02.2019

16  мая 2019г.

«Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения» 

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

кардиологи  СПб  

70 человек
«Оптимальная  терапия ишемической болезни сердца: вопросы и пути решения» 28.02.2019

16 мая 2019г.

 "Фармакотерапия в 

практике ревматолога,   

терапевта и врачей общей 

практики»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. Малая 

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

ревматологи, 

терапевты 55 

человек

 "Фармакотерапия в практике ревматолога,   терапевта и врачей общей практики» 28.02.2019

17 мая 2019г.

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

Конференция
Калининград, отель "Редиссон", 

пл.Победы, 10
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
28.02.2019

18 мая 2019г.

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн", 

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

кардиологи, 

терапевты 40 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
28.02.2019

21 мая 2019г.

"Фармакотерапия в 

практике невролога , 

терапевта»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

неврологи, 

терапевы 55 

человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта» 28.02.2019

23  мая 2019г.
«Фармакотерапия в 

эндокринологии» 
Конференция

СПб, отель "Англетер", ул. Малая 

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

эндокринологи и 

врачи общей 

практики  СПб  80 

человек

«Фармакотерапия в эндокринологии» 28.02.2019

29 мая 2019г.

 "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция
Вологда, отель "Спасский", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

 "Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией" 28.02.2019

29 мая 2019г.

«Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж" , 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 
28.02.2019

15 мая 2019г.

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

"

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", 

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

аллергологи, 

терапевты 80 

человек

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 28.02.2019

  20 мая 2019г.
 "Фармакотерапия в 

эндокринологии"
Конференция

СПб, отель "Индиго", 

ул.Чайковского 17
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 50 

человек

 "Фармакотерапия в эндокринологии" 28.02.2019

30 мая 2019г.

Научно-практическая 

конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"

Конференция
Отель Ренессанс Санкт-Петербург, 

Почтамтская ул.4
 АМИ "Медфорум" при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты, ВОПы 

500 человек

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.02.2019

16.05.2019

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных сахарным 

диабетом 2 типа

Конференция

г. Владикавказ , ул. Коцоева, 75, 

конференц-зал отеля  

"Владикавказ" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Эндокринологи, 25 

чел.

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 

типа
27.02.2019

16.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский,41/112,  

конференц-зал отеля "Европа" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Неврологи- 41 чел. 

Терапевты - 9 чел.
Актуальные вопросы неврологии 27.02.2019

16.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель".

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

кардиологи 40 чел.

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
27.02.2019

17.05.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Краснодар, конференц-зал 

Клиники высоких технологий 

"WMT", ул.Постовая, д.33

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

терапевты- 40 чел
Актуальные вопросы эндокринологии 27.02.2019



25.05.2019

 Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями      

Научно-практическая 

конференция

г. Севастополь, пр.Нахимова,8, КЗ 

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

Кардиологи, 

терапвты 40 

человек

 Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями      
27.02.2019

27.05.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Больгшая 

Садовая, д. 115,  конференц-зал 

конгресс-отеля "Дон-Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи          

50 человек
"Актуальные вопросы эндокринологии" 18.03.2019

13-14.05.2019

Научно-образовательный 

форум с международным 

участием "Заполняя белые 

страницы в глобальной 

книге лечения аллергии. 

Мастер-классы для 

практикующего врача"

Конференция
Конференц-зал отеля "Богемия" 

г.Саратов, ул.Железнодорожная, 72

Министерство здравоохранения Саратовской области,       Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,                                   

ООО "Коннект"                                        ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 аллергологов, 

терапевтов, 

пульмонологов

Научно-образовательный форум с международным участием "Заполняя белые 

страницы в глобальной книге лечения аллергии. Мастер-классы для практикующего 

врача"

26.02.2019

14.05.2019

«Современные  

возможности и подходы в 

снижении сердечно-

сосудистого риска и 

достижении целей терапии»

конференция
г. Волжский, КЗ  гостиницы 

"Ахтуба", ул. Сталинградская, д.8
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 кардиологов, 

терапевтов

«Современные  возможности и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии»
26.02.2019

15.05.2019
"Актуальные вопросы в 

неврологии"
Конференция

 г. Пенза, ул. Рахманинова,3 

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

30 неврологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы в неврологии" 26.02.2019

16.05.2019
 «Актуальные вопросы в  

неврологии»
Конференция

 Конференц-зал ГК "Венеция", 

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

40 неврологов, 

терапевтов
 «Актуальные вопросы в  неврологии» 26.02.2019

30.05.2019

«Заболевания щитовидной 

железы как 

мультидисциплинарная 

проблема»

Конференция
Конференц-зал отеля "Гелиопарк", 

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

80 эндокринологов, 

терапевтов, 

хирургов

«Заболевания щитовидной железы как мультидисциплинарная проблема» 26.02.2019

17.05.2019

Областная Научно-

практическая конференция 

" Актуальные вопросы в 

фармакотерапии 

урологических 

заболеваний"

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"

100 урологов
Областная Научно-практическая конференция " Актуальные вопросы в 

фармакотерапии урологических заболеваний"
26.02.2019

17.05.2019

Областная НПК 

"Актуальные вопросы 

терапии и кардиологии"

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 кардиологов,  

терапевтов, ВОП
Областная НПК "Актуальные вопросы терапии и кардиологии" 26.02.2019

21-22.05.2019

XV конференция 

ревматологов Южного 

федерального округа 

"Ревматологическая 

практика: расширяем 

границы привычного"

конференция

 г. Волгоград,ул. Рабоче-

Крестьянская, 18, конференц-зал 

Сити Холл Южный

 ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ,   НП Волгоградская медицинская 

палата, ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

100 ревматологов 

терапевтов

XV конференция ревматологов Южного федерального округа "Ревматологическая 

практика: расширяем границы привычного"
26.02.2019

22.05.2019

VI Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарные 

проблемы современной 

кардиологии» 

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", 

200 кардиологов, 

терапевтов

VI Научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы современной 

кардиологии» 
26.02.2019

23.05.2019

Региональная научно - 

практическая конференция 

" Актуальные вопросы в 

урологии и нефрологии"

Конференция

г. Пенза, ул. Кирова д. 49 / М. 

Горького, д. 22, Конференц-зал  ГК 

" Гелиопарк"
Министерство здравоохранения Пензенской  области     ООО 

"МедБиоФарм развитие" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
100  урологов

Региональная научно - практическая конференция " Актуальные вопросы в урологии и 

нефрологии"
26.02.2019

24.05.2019

"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" 26.02.2019

24.05.2019

Межрегиональная  Научно-

практическая конференция 

" Практическая 

гастроэнтерология 2019"

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 

гастроэнтерологи, 

терапевты ВОП, 

энлоскописты 

Межрегиональная  Научно-практическая конференция " Практическая 

гастроэнтерология 2019"
26.02.2019

27.05.2019

 «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

конференция
г. Волгоград, КЗ  ДК "Царицын", у. 

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

25 кардиологов, 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
26.02.2019

28.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал ГК 

"Парк Инн”, ул.Анри Барбюса, 29В 

литера А.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
26.02.2019



28.05.2019
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

 г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 

13, к/з "Хэмптон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

40 неврологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 26.02.2019

28.05.2019

"Актуальные вопросы 

лечения внутренних 

болезней в практике"

врача общей практики

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

эндокринологи, 

кардиологи, 

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОП-

150 чел.

"Актуальные вопросы лечения внутренних болезней в практике"

врача общей практики
26.02.2019

29.05.2019

Второй 

междисциплинарный 

медицинский форум 

"Актуальные вопросы 

врачебной практики. "Весна 

Черноземья""

Конференция
ГК "Мариотт" г. Воронеж, пр. 

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

ВОП - 50 человек, 

терапевты 60 

человек, 

эндокринологи- 40 

человек

Второй междисциплинарный медицинский форум "Актуальные вопросы врачебной 

практики. "Весна Черноземья""
26.02.2019

31.05.2019

"Актуальные вопросы в 

фармакотерапии 

урологических 

заболеваний"

Конференция
 г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 

13, к/з "Хэмптон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов "Актуальные вопросы в фармакотерапии урологических заболеваний" 12.03.2019

31.05.2019

"Актуальные вопросы 

оториноларингологии и 

сурдологии"

Конференция
ВОКБ №1, г. Воронеж, 

Московский пр.,151
ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

100 докторов 

(оториноларинголог

и, терапевты, ВОП, 

пульмонологи)

"Актуальные вопросы оториноларингологии и сурдологии" 26.02.2019

31.05.2019
НПК  "Актуальные вопросы 

гериатрии"
Конференция

г. Пенза, HELIOPARK Residence 

Hotel,  

 ул. М. Горького 22, конференц-зал 

«Михаил Лермонтов»

Министерство здравоохранения Пензенской области                        

ООО "Коннект"                                                           ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

130 

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП, 

кардиологов

НПК  "Актуальные вопросы гериатрии"
27.02.2019

15.05.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной 

клинической практике»

Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

кардиологи -45

Ежов А.В. «Терапия артериальной гипертонии сегодня; фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента », «Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ»

28.фев

29.05.2019

« 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»

28.фев

23.05.2019

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями"

конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

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

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Гончарова Л.Н.                                                                                                            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.фев

15.05.2019

Конференция 

«Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

кардиологи, 

терапевты 70 

человек

Лекции профессора факультетской и поликлинической терапии ПИМУ Дроздецкого 

С.И. 1.Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов 

с АГ

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

Применение препаратов семейства олмесартанов 

28.фев

16.05.2019

Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г.Н.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?

28.фев

23.05.2019

"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

неврологи,терапевт

ы -60

Есин Р.Г.                                                                                                                   

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? 

28.фев

15.05.2019

Современные возможности 

улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи,терапев

ты -50

Опалинская И.В.                                                                                                                       

1. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.                                                                                            

2.Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ. 

28.фев

24.05.2019

 "Актуальные вопросы 

хирургии"
Конференция

г.Киров, ул. Герцена 50, 

библиотека им.А.И.Герцена

МЗ Кировской области, Кировская государственная медицинская 

академия, ООО "Игнеско", Кировское отделение всероссийского 

общества хирургов, при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи

Обезболивание в периоперационном периоде. 28.фев

17.05.2019

 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Киров, ул. Спасская, 

д.22«Кировский театр кукол им. 

А.Н. Афанасьева»,

МЗ Кировской области, Кировская государственная медицинская 

академия, ООО "Игнеско", Кировское отделение всероссийского 

общества хирургов, при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 неврологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача. 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
28.фев



17.05.2019

«Гефтеровские чтения. 

Современные проблемы 

внутренней медицины. 

Кардиология. Неврология. 

Функциональная 

диагностика»

Конференция

г. Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, д. 34, ГКБ №5

Министерство здравоохранения Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»;

Городской кардиоревматологический диспансер;

Нижегородская Региональная общественная организация «Врачебная 

палата», ООО "Игнеско", при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи, 

ВОП, неврологи, 

ревматологи.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
28.фев

29.05.2019

«Выбор оптимальной 

стратегии у пациентов с 

сосудистыми 

заболеваниями. 

Региональный сосудистый 

центр 2019: итоги 

десятилетия»

Конференция
г. Чебоксары, Московский 

проспект, 33/9 ЧГТЮЗ им. М. 

Сеспеля

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, БУ 

«Республиканская клиническая больница», Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, Чувашское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российское 

научное медицинское общество терапевтов», ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»,  ООО "Игнеско", 

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

300 кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи, 

ВОП, неврологи, 

ревматологи.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
28.фев

21-22.05.2019

«РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА В 

КАРДИОЛОГИИ»

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

Российское Общество Кардиосоматической Реабилитации

 и Вторичной Профилактики (РосОКР), Российское кардиологическое 

общество (РКО), Российское научное медицинское общество терапевтов 

(РНМОТ), Союз реабилитологов России  (СРР), ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

МЗ РФ, ФГБУ ВО «Приволжский Исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 

Министерство здравоохранения Нижегородской области

ОО "Медицинская ассоциация", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

400 кардиологи, 

терапевты, ВОП, 

реабилитологи и др.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
28.фев

23.05.2019

«Ошибки в лечении 

ишемической болезни 

сердца и желудочковых 

аритмий с точки зрения 

Клинических 

рекомендаций»

Конференция

Нижегородская область, г.Павлово, 

ул. Ленина 8, "Династия"

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, Общество ОССН, ОО "Медицинская 

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

80 терапевты, ВОП
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
28.фев

28.05.2019

«Батунинские чтения», в 

рамках XX 

Международного 

Медицинского ФОРУМА 

«КАЧЕСТВО И 

БЕЗОПАСНОСТЬ оказания 

медицинской помощи».

Конференция
г.Нижний Новгород, . Нижний 

Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 

13, Нижегородская ярмарка, 

Академический зал. 

Министерство здравоохранения Нижегородской области, Нижегородское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское общество дерматовенерологов и косметологов», ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней», ООО 

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

200 

дерматовенерологи, 

косметологи

Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 28.фев

28.05.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической 

практики»

Конференция
Нижегородская область, г. Урень, 

ул. Ленина, 61 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Нижегородские отделения РНМОТ и РКО, 

Министерство здравоохранения Нижегородской области, НРОО 

"Ассоциация врачей Приволжского федерального округа", ООО "Терра 

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

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
01.мар

16.05.2019

«Современные аспекты 

урологической практики»
Конференция

г.Ижевск, Воткинское шоссе,57 

БУЗ УР «ПЕРВАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

Нижегородское научное общество урологов БУЗ УР «ПЕРВАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ООО "Терра Инкогнита 

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

100 урологи, 

андрологи

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом - современный взгляд на 

проблему."

28.фев

24.05.2019

«Актуальные вопросы 

ревматологии в 

клинической практике»

Конференция г.Нижний Новгород, НОКБ им. 

Н.А. Семашко, ул. Родионова, д. 

190, конференц-зал 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, Нижегородские отделения РНМОТ и РКО,  

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа», ООО 

"Терра Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 ревматологи, 

кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к терапии подагры. 28.фев

23.05.2019

"Реабилитация и 

симптоматическое лечение 

при патологии нервной 

системы и опорно-

двигательного аппарата"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 28

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150-200 

реабилитологи, 

неврологи, 

травматологи, 

физиотерапевты, 

ортопеды, хирурги, 

терапевты, 

педиатры, и другие 

заинтересованные 

специалисты. 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 28.фев

29-30.05.2019

«2-й Международный 

Форум врачей общей 

практики/семейных врачей"

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк 

Отель», ул. Советская, д. 12

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Российская Ассоциация врачей общей практики (семейных 

врачей);Министерство здравоохранения Нижегородской области; 

ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

Нижегородская региональная общественная организация «Врачебная 

палата», ООО "Игнеско", при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

400 ВОП, 

кардиологи, 

терапевты,  

реабилитологи и др.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.

28.фев



15.05.2019
Актуалные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

40 эндокринологов, 

терапевтов

1. "Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной клинической 

практике: акцент на ингибиторы ДПП-4 ."                                                                       2. 

"Инкретиномиметики в фиксированных комбинациях: Как? Кому? Когда?."                                                

3. " Ранняя диагностика сахарного диабета. Применение метформина в профилактике 

развития СД 2типа."                                              4. " Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини."

26.02.2019

15.05.2019

«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" 

40 врачей 

кардиологов, 

Терапевтов, Врачей 

общей практики

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов 

с АГ                                                                2. Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение препаратов семейства олмесартанов                   

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

26.02.2019

16.05.2019

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение"

конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Отель Ривьера», ул. Ф.Амирхана, 

1 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей хирургов, 

травматологов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома.                                2.Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.                                       

3.Эффективность препарата Дексалгин при травмах.

26.02.2019

16.05.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа"

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен 

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

50 терапевтов, 

эндокринологов

1.  Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной клинической практике: 

акцент на ингибиторы ДПП-4 

2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 типа.                         

3.Метформин:общеклинические аспекты применения в повседневной практике.    

26.02.2019

16-17.05.2019

54-ая научно-практическая 

медицинская конференция 

"Национальные проекты - 

приоритет развития 

здравоохранения регионов" 

конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская,д. 19/9,  

бизнес-центр ГК "Венец";

г. Ульяновск, ул. Третьего 

Интернационала, 7, конференц-зал 

ГУЗ "УОКБ".

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

университет», АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

800 врачей 

неврологов, 

кардиологов, 

терапевтов,ВОП, 

хирургов, 

травматологов, 

ревматологов

54-ая научно-практическая медицинская конференция "Национальные проекты - 

приоритет развития здравоохранения регионов"

26.02.2019

27.05.2019
" Актуальные вопросы 

аллергологии"
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

аллергологов, 

терапевтов, ВОП, 

пульмонологов

" Актуальные вопросы аллергологии"

26.02.2019

27.05.2019
"Актуальные вопросы 

общей врачебной практики"
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы общей врачебной практики"

26.02.2019

29.05.2019
"Актуальные вопросы 

кардиологии"
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участиии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 врачей 

кардиологов,терапе

втов, врачей общей 

практики

"Актуальные вопросы кардиологии"

26.02.2019

29.05.2019

 "Диагностика и 

современные подходы в 

лечении подагры в 

амбулаторной практике."

конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Отель Ривьера», ул. Ф.Амирхана, 

1 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

35 врачей 

ревматологов, 

врачей общей 

практики

1.На приеме пациент с подагрой.                                        2.Алгоритм диагностики и 

лечения подагры.

3. Возможности применения препарата Аденурик® в практике ревматолога/ врача 

общей практики, рассмотрение инструкции по медицинскому применению препарата 

Аденурик®.

26.02.2019

31.05.2019
Актуальные вопросы 

неврологми 
конференция

г.Самара, Конференц-зал отеля 

Холидей Инн Самара, ул. 

А.Толстого, 99. 

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве спонсора

100 Неврологов, 

Терапевты,ВОП
Актуальные вопросы неврологии 

26.02.2019

15 мая 2019
«Гериатрия – инвестиции в 

будущее – 2019»
конференция ул. Молокова, 37, Красноярск

Общество с ограниченной  ответственностью « ЕВРОМЕДКОНГРЕСС» 

(ООО «ЕМК»),  Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», 

РАГГ (Российская ассоциация гериатров и геронтологов), 

Евромедконгресс, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а 

также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
04.03.2019



15-17 мая 2019

Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Неинфекционные 

заболевания и здоровье 

населения России"

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

, г. Москва, ГНИЦ 

профилактической медицины, 

Петроверигский переулок, д.10, 

стр.3 

РОПНИЗ (Российское общество профилактики неинфекционных 

заболеваний" 

совместно с Профильной комиссией Минздрава России

по профилактической медицине,  

   ГНИЦ профилактической медицины, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

В работе конференции примут участие специалисты различных медицинских 

профилей, научные работники, организаторы здравоохранения и представители 

многих других специальностей. Такое объединение профессионалов позволит в 

деловой обстановке обсудить проблемы раннего выявления и предупреждения 

хронических неинфекционных заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых, бронхо-

легочных, онкологических. 

   Программа конференции включает пленарное заседание, симпозиумы, посвященные 

обсуждению актуальных проблем профилактической медицины, рабочие совещания, 

круглые столы, школы и мастер-классы, постерную сессию. На традиционном 

конкурсе молодых ученых будут представлены лучшие работы молодых специалистов 

нашей страны. С новейшими разработками отечественных и зарубежных 

фармацевтических компаний участники конференции смогут познакомиться на 

выставке.

   В рамках конференции пройдет расширенное заседание Профильной комиссии по 

профилактической медицине совместно с Профильной комиссией по общей врачебной 

практике Минздрава России. 

04.03.2019

21-22 мая 2019

XIII Российская  научно-

практическая  Конференция 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА В 

КАРДИОЛОГИИ», 

конференция 

г. Нижний Новгород,   Кортъярд 

бай Марриотт Нижний Новгород 

Сити Центр  улица Ильинская дом 

46 

Конференция проходит при поддержке:

- Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной 

профилактики (РосОКР)

- Российского кардиологического общества (РКО)

- Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)

- Союза реабилитологов России (СРР)

- ФГБУ «Государственного медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины" МЗ РФ

- ФГБУ ВО «Приволжский Исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ

- Министерство Здравоохранения Нижегородской области, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Основная тематика Конференции: 

-  Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России. 

-  Ведение пациентов после острых сердечно-сосудистых событий на разных этпапах.

- Вторичная профилактика при  заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

- Вторичная профилактика при коморбидных состояниях (кардиопульмональных, 

  кардиоренальных, кардиогастроэнтерологических, кардиоэндокинологических и т.д.).

-  Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с  заболеваниями                 

   сердечно-сосудистой системы

-  Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на курортах 

      и в санаториях, применение  немедикаментозных методов 

 -  Патофизиологические аспекты физических нагрузок, физических тренировок 

больных

    с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

-  Роль медикаментозной терапии в кардиологической реабилитации и вторичной        

    профилактике.

04.03.2019

17 мая - 18 мая 2019

Региональный конгресс  

Российского 

кардиологического 

общества.

конгресс 

Казань, 

Место проведения: гостиница 

Ривьера, Казань, пр. Фатыха 

Амирхана, 1

Российское кардиологическое общество (РКО), ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Конгресс  проводится с целью реализации  содействия повышению качества оказания 

специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в 

структуре общей смертности населения России и составляют около 60%. 04.03.2019

20 мая 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%. 04.03.2019

16-17 мая 2019

III Всероссийский конгресс 

по геронтологии и 

гериатрии с 

международным участием

конгресс 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ, г. Москва, 

Краснопресненская наб, 12.

РАГГ (Российская ассоциация геронтологов и гериатров), ОСО ИТЕМ, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие) 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основные темы:

возраста

заболеваний (сердечно-сосудистых, неврологических, заболеваний опорно-

двигательной системы, эндокринных, метаболических нарушений и др.)

астения, когнитивные нарушения, риск падений и переломов, острая и хроническая 

боль, недержание мочи и др.)

микробиоты

04.03.2019



14 мая 2019 года

Научно практическая школа 

"Менпауза и 

эндокринопатии: МГТ от 

основ к высотам 

мастерстра" (ЭНЦ проф. 

Андреева Е.Н.)

Конференция

Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ

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

100 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.                                                        

12.03.2019

18 мая 2019 года

г.Тула   МААГЭ 

Конференция 1-й 

Всероссийский 

Орбразовательный Проект 

"Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с 

эндокринной патологией"

Конференция
г.Тула ул.Советская д.29 

SK Royal Hotel Tula 

Российская Ассоциация Эндокринологов; Международная Ассоциация 

акушеров-гинекологов и эндокринологов; ФГБОУ НМИЦ 

Эндокринологии МЗ РФ

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.                                                        

13.03.2019

21 мая 2019 года

Школа "Ожирение" ФГБОУ 

НМИЦ Эндокринологии 

(проф. Трошина  Н.)

Конференция

Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ

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

100 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.                                                        

13.03.2019

22 мая - 25 мая 2019 

года

IX Всероссийский 

диабетологический 

конгресс с международным 

участием "Сахарный диабет 

- пандемия XXI века"  

Конференция

г.Москва, Здание Президиума 

Российской академии наук 

(Ленинский проспект. Дом 32 А)

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ

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

3000 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.                                                        

13.03.2019

31 мая - 02 июня 

2019 года

"I Национальный конгресс 

по менопаузе с 

международным участием"

Конференция

Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

Министертство Здравоохранения Российской Федераци; 

Министерство Здравоохранения Московской Области; 

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ

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

300 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.                                                        

13.03.2019

14.05.2019

Окружная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного 

периода»

конференция

Москов. обл., г. Кашира, 

Каширская центральная районная 

больница, ул. Больничная, д.2

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.

06.03.2019

17.05.2019

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

конференция

г. Ижевск, ул. Ленина, д. 102; 

Республиканский клинический 

онкологический диспансер имени 

С.Г. Примушко 

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.

06.03.2019

17-18.05.19

Школа "Хирургические 

технологии и 

медикаментозное 

сопровождение в лечении 

повреждений опорно-

двигательного аппарата, а 

также заболеваний стопы и 

голеностопного сустава"

конференция

г. Волгоград, отель «Hampton by 

Hilton», конгресс-центр «Volga 

Hall», ул. Профсоюзная, д. 13

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, 

ортопеды

1.Остеоартроз голеностопного сустава

2.Подагра

3.Диабетическая нейроостеопатия                                                                   4. 

Обезболивание при травматических повреждениях и операциях на стопе и 

голеностопном суставе

5. Профилактика тромбэмболических осложнений после оперативных вмешательств на 

стопе и голеностопном суставе

06.03.2019

21.05.2019

Окружная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Прогнозирование и 

профилактика 

периоперационных 

осложнений в современной 

анестезиологии»

конференция

Москов. обл., г. Волоколамск, 

Волоколамская центральная 

районная больница, Рижское 

шоссе, д. 41

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.

06.03.2019

21-22.05.19

 XV Конференция 

ревматологов Южного 

федерального округа

конференция

г. Волгоград, Отель «Южный», ул. 

Рабоче-Крестьянская, 18, 

конференц-зал Сити Холл Южный

Волгоградский государственный медицинский университет

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

ревматологии имени А.Б. Зборовского

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

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

связанных с поражением костно-мышечной системы
06.03.2019

24.05.2019

Наркотические 

анальгетики: правовые, 

организационные и 

клинические аспекты.

конференция

г.Воронеж, проспект Революции, 

38, Гостиница «Воронеж 

Марриотт»

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.

06.03.2019



28 - 29.05.2019

«III Терапевтический форум 

"Мультидисциплинарный 

больной", III Всероссийская 

конференция молодых 

терапевтов»

конференция

г. Москва

Правительство Москвы

ул. Новый Арбат, 36

Российское научное медицинское общество терапевтов 

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

нефрологи, 

ревматологи, 

терапевты

Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. Гиперурикемия.

06.03.2019

13.05.2019

 "Аллергология и 

дерматология: общие 

проблемы- опттимальные 

решения" 

конференция, семинар г.Москва, Павловская д.6

Московский научно-практический центр дерматовенеролгии и 

косметологии ДЗМ, Национальный альянс дерматологов и косметологов, 

" НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева" ФГБОУ ВО 

РНИМУ им.Н.И. пирогова, Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования МЗ РФ при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(аллерго

логи, иммунологи, 

терапевты, 

дерматологи)

Программа

«Аллергология и дерматология: общие проблемы – оптимальные решения»

IX Московская сессия

Москва, ул.Павловская д.6

13 мая 2019 года

Председатели: 

Пампура  А.Н., главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения 

города Москвы, зав. отделом аллергологии и клинической иммунологии НИКИ педиатрии ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н.

Потекаев Н.Н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, Департамента 

здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии ДЗМ», заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 

ФУВ Российского научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 

профессор 

Симпозиум

Княжеская Н.П. Современная парадигма лечения аллергических заболеваний20 мин

Назарова Е.В. Оральный аллергический синдром при поллинозе20 мин

Тамразова О.Б. Дерматиты от простого к сложному20 мин

Бузунов Р.В. Антигистаминные препараты и синдром обструктивного апноэ сна 30 мин

Симпозиум

Латышева Е.А Диагностика и лечение поражений легких у больных с ПИД. 30 мин

Новик Г.А   Диетотерапия пищевой аллергии у детей раннего возраста 20 мин

Пампура А.Н. Профилактика аллергических заболеваний – путь или тупик?! 20 мин

Симпозиум

Макарова С.Г. 13 мифов об аллергии 20 мин

Курбачева О.М. Топическая терапия аллергических ринита 20 мин

Борзова Е.Ю. Индуцированные крапивницы у взрослых: диагностика и терапия. 20 мин

Симпозиум

Львов А.Н. Значение нейропептидов в развитии кожных заболеваний. Возможности коррекции. 20 мин

Латышева Т.В. Достижения в диагностике ПИД и инновационная терапия 20 мин

12.03.2019

15.05.2019

"Персонализированное 

лечение

неврологических 

заболеваний"

конференция

Гостиница "Сретенская", Москва, 

ул. Сретенка, д,15 l БЦ "Аэростар" -

Ленинградский пр., д.37, корп.9

ООО "Интегрити" при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи
Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ишемического  инсульта, включая антикоагулянтную и антиагрегантную терапию. 
06.03.2019

15.05.2019
 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 06.03.2019

15.05. - 17.05.2019 

г.

21-го Международного 

медицинского Славяно-

Балтийского научного 

форума «Санкт-Петербург – 

Гастро-2019

научный форум

г.Санкт-Петербург, Московский 

пр., 97а,

Конгресс-центр «Московский» 

отеля Holiday Inn «Московские 

Ворота»  

ООО «Гастро» при поддержке компании "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Доклады по тематике "Гастроэнтерология", "Гепатология",

"Педиатрия".
06.03.2019

20.05.2019

V Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы терапии 

внутренних болезней»

Конференция Москва, Холидей Инн Сокольники
научный организатор – РОО «МГНОТ», технический организатор ООО 

«МТП НЬЮДИАМЕД" при участии "Берлин-Хеми/ А. Менарини"
терапевты Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике 06.03.2019

22.05.2019

 15-й международный 

междисциплинарный 

конгресс по аллергологии и 

иммунологии 

конгресс г.Москва, Площадь Европы 2
ООО "Московский Биомедицинский Кластер" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(аллерго

логи, иммунологи, 

терапевты, 

дерматологи)

Клиническая иммунология, первичные и вторичные иммунодефициты, 

аллергенспецифическая иммунотерапия, молекулярная аллергодиагностика, 

лекарственная аллергия, влияние окружающей среды на аллергопатологию, пищевая 

аллергия, стандарты диагностики и лечения иммунопатологии и аллергии, 

аллергические заболевания дыхательных путей, астма, аллергические заболевания 

кожи, иммунопатология и аллергические заболевания в детском возрасте, инфекции, 

иммунитет и аллергия, рациональная фармакотерапия иммунопатологий, 

иммуномодулирующая и иммунотропная терапия, актульные вопросы 

вакцинопрофилактики, иммунологические аспекты аутоиммунных заболеваний, 

анафилаксия, 

21.03.2019

22-23 мая 2019 г.

XXXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНГРЕСС "Плод как 

пациент", 

(XV КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ)

Конгресс

г.Москва, у.Академика Опарина, д.4,

ФГБУ « Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Министерства Здравоохранения РФ. 

технический организатор: 

"СТО-КОНГРЕСС"  при поддержке компании "Берлин-Хеми/А.Менарини"

для участия в котором 

приглашаются врачи 

разных 

специальностей 

(акушеры-гинекологи,

перинатологи, 

неонатологи, Узи 

специалисты).

Доклады по тематике "Прегравидарная подготовка", "Репродуктивный потенциал", 

"Вопросы правильного ведения беременности"
19.03.2019

24.05.2019

Окружная междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция "Безопасность 

пациента в анестезиологии-

реаниматологии"

конференция

Москов. обл., г. Клин, Клинская 

городская больница, ул. Победы, влд. 

2

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.
07.03.2019



24-25 мая 2019 г.

«Евразийский конгресс 

урологов

c международным 

участием»

конференция, семинар г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ, УФА

Первый Московский государственный медицинский университет

им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский

Университет), Российское Общество Урологов, при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Новые технологии в урологии. Перспективы роботической хирургии

Роботическая простатэктомия

Лапароскопическая простатэктомия

Мочекаменная болезнь

Неотложная урология

Андрология

Онкоурология

Биопсия предстательной железы 

Фокальная терапия рака предстательной железы

Нейроурология

Ядерная медицина в лечении онкоурологических больных

Репродуктивная урология

Организация урологической службы и образования в урологии

Пересадка почки. Гемодиализ

Инфекционно-воспалительные заболевания МПС

Уретральная хирургия

Детская урология

Синдром хронической тазовой боли

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Современные методы 

лечения

Клеточные технологии в урологии

Урогинекология

11.03.2019

25-26 мая 2019г

Конференция 

«Патофизиология, клиника 

и последствия нарушения 

микробиоты »

Конференция

Отель «Бородино» по адресу: г. 

Москва, Русаковская ул., 13, 

строение 5

Межрегиональная общественная организация «Научное сообщество по 

содействию клиническому изучению микробиома человека» при 

поддержке компании  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

для участия в 

котором 

приглашаются 

врачи разных 

специальностей 

(гастроэнтерологи, 

терапевты,  врачи 

общей практики).

Современные рекомендации по диагностике и лечению экзокринной панкреатической 

недостаточности

Охлобыстин А. В.
06.03.2019

29 мая  2019

«Вторичная профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний: актуальные 

задачи сегодняшнего дня»

конференция 
ул. Юбилейный микрорайон, 100, 

Иркутск, Иркутская обл., 664528  

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии Минздрава России  Национальное общество 

профилактической кардиологии  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

доступ свободный 

для аудитории 

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 

кровообращения, развитие и декомпенсация сердечной недостаточности, 

профилактика внезапной смерти, ожирение и сахарный диабет у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

13.03.2019


