
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

3 декабря 2019 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция 

г.Уфа, Верхнеторговая 

площадь.д.2,  ОТЕЛЬ 

"ХОЛИДЕЙ ИНН"

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», 

РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, 

а также  ведения заболеваний у пациентов 

пожлого и страческого возраста. 

27.09.2019

03.12.2019

«Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии» 

Конференция
г.Н.Новгород, Сормовское 

ш.,15 А, ГК"Николь"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

Лекции  проф. Тарловской Е.И. 1.Как 

достичь цели липидснижающей терапии и 

при этом улучшить прогноз пациента с 

ИБС? 2.Место  эзетимиба   и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин  в терапии 

пациентов с дислипидемией. 

27.09.2019

05.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике»

Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 

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

Терапевты, 

кардиологи -

30

Грехова Л.В. "Терапия артериальной 

гипертонии сегодня; фокус на 

органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ"

27.09.2019

05.12.2019

"Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, корп 1

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

рапевты -50

Тарловская  Е. И.                                                                                                                          

1. Как достичь цели липидснижающей 

терапии и при этом улучшить прогноз 

пациента с ИБС?                                                                                                  

2. Место  эзетимиба   и  комбинации  

эзетимиб + симвастатин  в терапии 

пациентов с дислипидемией.

27.09.2019

05.12.2019
 «Актуальные вопросы 

тиреоидологии» 
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 

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

Терапевты и 

эндокринолог

и -50

Слепцов И.В. «Современные подходы к 

определению объема оперативного 

вмешательства и послеоперационному 

ведению пациентов с опухолями 

щитовидной железы  », «Роль и место 

левотироксина в современных подходах к 

лечению заболеваний ЩЖ»

27.09.2019

04.12.2019

Конференция "Современные 

аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

клиническими рекомендациями"

конференция

Г. Ульяновск, ул.Спасская 

19/9, конференц зал ГК 

«Венец»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

чел 

1. Возможности лекарственной терапии в 

лечении стабильной стенокардии. 

Применение ранолазина в клинической 

практике.                                                                 

2. Современные тенденции терапии 

пациента с АГ и ИБС. Место бета-

блокатора небиволола в соответствии с 

клиническими Рекомендациями

26.09.2019

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

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



07.12.2019 Актуальные вопросы кардиологии конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», ул. 

Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 врачей 

кардиологов,  

терапевтов, 

ВОП

Актуальные вопросы кардиологии 26.09.2019

12.12.2019

Конференция "Современные 

возможности улучшения терапия 

пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

конференция
г.Набережные Челны, ГК 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

чел

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосулистым риском". 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ               2.Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ.    

26.09.2019

13.12.2019

Конгресс: Долголетие в радость: 

междисциплинарный подход к 

диагностике и лечению 

заболеваний пожилого возраста  

Научно-практическая конференция: 

Научно-практическая конференция: 

"Актуальные вопросы неврологии и 

психиатрии"

конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Гранд Отель Казань», 

ул.Петербургская, 1 

КГМА, КГМУ, 

ООО "Аструм" при участии

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 врачей  

неврологов, 

терапевтов. 

ВОП

Республиканская  научно-практическая 

конференция  "Актуальные  вопросы 

неврологии: Междисциплинарный подход 

к диагностике и лечению заболеваний 

пожилого возраста"

26.09.2019

13.12.2019

Конгресс: Долголетие в радость: 

междисциплинарный подход к 

диагностике и лечению 

заболеваний пожилого возраста  

Научно-практическая конференция: 

"Актуальные вопросы 

кардиологии"

конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Гранд Отель Казань», 

ул.Петербургская, 1 

КГМА, КГМУ, 

ООО "Аструм" при участии

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, 

ВОП

Конгресс: Долголетие в радость: 

междисциплинарный подход к диагностике 

и лечению заболеваний пожилого возраста  

Научно-практическая конференция: 

"Актуальные вопросы кардиологии"

26.09.2019

13.12.2019
 "Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача"
конференция

г. Ульяновск, конференц-зал 

ГК  «Хилтон Гарден», ул. 

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

40 врачей 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.                                                                            

2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.                                                                   

3. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

26.09.2019

19.12.2019

Конференция "Современные 

возможности  и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого 

риска и достижении целей терапии"

конференция
Г. Казань, ул.Амирхана 1, 

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

кардиологи, 

терапевты 50 

чел 

1. Как достичь цели липидснижающей 

терапии и при этом улучшить прогноз 

пациента с ИБС? Место эзетимиба и 

комбинации эзетимиб+симвастатин в 

терапии пациентов с дислипидемией" 

26.09.2019

20.12.2019
 "Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача"
конференция

г. Казань, конференц-зал ГК  

«Отель Ривьера», ул. 

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

50 врачей 

неврологов, 

терапевтов, 

врачей общей 

практики.

1. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.                                                                            

2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.                                                                   

3. Ступенчатая терапия болевого синдрома.                       

26.09.2019



24.12.2019

"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.Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению 

подагры.                                       

2.Гиперурикемия как фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний.                                                               

3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини.

26.09.2019

07.12.2019
«Общие вопросы неврологии 

разного возраста», 
Конференция

Г. Киров, ул. Герцена, 50, 

«Библиотека им. А.И. 

Герцена»

МЗ Кировской области, ГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, ООО "Игнеско", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

150 неврологи, 

терапевты, 

ВОП 

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного 

врача. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

27.09.2019

14.12.2019
«Актуальные вопросы общей 

врачебной практики»
Конференция

г. Н.Новгород, НОКБ им. Н.А. 

Семашко, ул. Родионова, 190.

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, 

Нижегородские региональные отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа»,  ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 ВОП, 

терапевты, 

кардиологи, 

пульмонологи, 

гастроэнтерол

оги, 

нефрологи. 

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

27.09.2019

17.12.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической практики»

Конференция

Нижегородская обл.,

г.Семенов, ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ»,  ул. 

Гагарина, д. 11

ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижегородские 

отделения РНМОТ и РКО, МЗ НО, ООО 

"Терра Инкогнита НН", НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального округа», 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, 

ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

27.09.2019

19.12.2019

"Реабилитация и смптоматическое 

лечение припатологии нервной 

системы и опорно-двигательного 

аппарата"

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

Гагарина 27

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, 

физиотерапевт

ы, ортопеды, 

хирурги, 

терапевты, 

педиатры, и 

другие 

заинтересован

ные 

специалисты. 

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного 

врача. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

27.09.2019

03.12.2019

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-40           

терапевты-40

1. Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. / 2. 

Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 

25.09.2019



03.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Комсомольск-на-амуре, ул. 

Дзержинского 3, конференц 

зал ГК Бизнес центр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 

10  терапевты - 

30

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ. 2.  Роль лерканидипина  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 

25.09.2019

03.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция
г. Хабаровск. Ул. Кавказская , 

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

кардиологи - 

20  терапевты - 

20

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым 

риском.Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ. 2. Что говорят последние 

Рекомендации по лечению пациентов с 

АГ? Применение препаратов семейства 

олмесартанов

25.09.2019

05.12.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Благовещенск,  Ул. 

Шевченко ,46\1 , конференц-

зал ГК Глория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолог

и - 10  

терапевты - 20

1. Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом. / 

2. Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения  

25.09.2019

10.12.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

конференция
г. Хабаровск, Ул. Шевченко, 5 

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

кардиологи - 

20  терапевты - 

20

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.

25.09.2019

09.12.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   

практике»

конференция

конференц-зал гостиницы "СК 

Роял", г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 

д.57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов, 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

24.09.2019

11.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

 гостиница " Атлас Парк" , 

Московская обл., г. 

Домодедово, д. Судаково, 92

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 

кардиологов  и 

терапевтов

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

24.09.2019

11.12.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

24.09.2019

11.12.2019 "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" 24.09.2019

12.12.2019
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
конференция

г.Иваново, ул.Наумова, 

д.1,конференц-зал 

"Шереметев Парк Отель"

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

и  терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
24.09.2019



12.12.2019

Конференция на 

тему:«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

конференция

конференц-зал 

гостиницы"Прага", адрес:г. 

Смоленск, ул. Крупской, д. 64 

А 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50  

кардиологов,  

терапевтов

 Конференция на тему: «Современные 

аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

24.09.2019

12.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   

практике»

конференция

 конференц-зал конгресс-

отеля "Форум", г. Рязань, пр-д 

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

50 

кардиологов, 

терапевтов

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

24.09.2019

13.12.2019

Конференция на тему: 

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-

зал гостиницы "Владимир 

Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов,  

терапевтов

Конференция на тему: «Современные 

возможности улучшения терапии пациента 

с  АГ  в реальной клинической   практике»

24.09.2019

14.12.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал отеля 

«Яхонты», Московская 

область, Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов 

и терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии" 24.09.2019

14.12.2019

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"
82 кардиолога  

и терапевта

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике 

24.09.2019

18.12.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии 
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

эндокринолог

ов и 

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 24.09.2019

19.12.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Владимир, гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74 конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 

эндокринолог

ов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии" 24.09.2019

19.12.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

конференция

г.Иваново, ул.Наумова, 

д.1,конференц-зал 

"Шереметев Парк Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов и  

терапевтов

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

24.09.2019

21.12.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

конференция

конференц-зал отеля 

«Яхонты», Московская 

область, Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

кардиологов и 

терапевтов

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

24.09.2019

05.12.2019

 "Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями" 

Конференция
Отель "Шератон", г. Москва, 

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

50 

кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "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"

24.09.2019



06.12.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, нарушениями 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к 

терапии"

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

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

50 неврологов 

Москвы

Конференция на темы: "Коморбидный 

пациент с хронической ишемией мозга на 

фоне артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, нарушениями микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии", "Клинические аспекты 

применения дипиридамола в  клинической 

практике"

24.09.2019

07.12.2019

"Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда. Заболевания 

ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции. 

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 

эндокринолог

ов Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный 

подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового 

ряда", "Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", "Современные подходы к 

лечению диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"

24.09.2019

07.12.2019

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике"

Конференция

Отель "Яхонты", Московская 

область, Ногинский район, 

южнее 1 км. д. Жилино

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" 

24.09.2019

09.12.2019

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике"

Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 

кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Особенности 

выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволола 

в современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ", "Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ", "Клинические аспекты 

применения лерканидипина в  клинической 

практике"

24.09.2019



10.12.2019

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике"

Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 

кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Особенности 

выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволола 

в современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ", "Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ", "Клинические аспекты 

применения лерканидипина в  клинической 

практике"

24.09.2019

12.12.2019

 «Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями»

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: "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"

24.09.2019

13.12.2019

 "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 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"

24.09.2019

03.12.2019

 "Фармакотерапия в практике 

невролога , эндокринолога, 

терапевта»

Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. 

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

неврологи, 

эндокринолог

и, терапевты 

55 человек

 "Фармакотерапия в практике невролога , 

эндокринолога, терапевта»
25.09.2019

04.12.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж" 

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

кардиологи, 

терапевты, 

ВОП 50 

человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

25.09.2019

05.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Англетер", ул. 

Малая Морская, 25
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 60 

человек

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

25.09.2019

03.12.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, 

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

40 - 

эндокринолог

и

Актуальные вопросы эндокринологии 25.09.2019

03.12.2019
Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 51, 

БЦ"Высоцкий", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - 

неврологи, 

терапевты, 

ревматологи  

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
25.09.2019



03.12.2019

Ключевые вопросы терапии СД 2 

типа в свете современных 

рекомендаций

Конференция

  г. Челябинск, ул.Труда, 

д.153, конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - 

эндокринолог

и

 Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в 

свете современных рекомендаций
25.09.2019

04.12.2019
Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение
Конференция

г. Нижний Тагил ул. 

Горошникова, д. 11, отель 

«Демидов Плаза», конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - 

неврологи, 

терапевты

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
25.09.2019

04.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд-

Отель "Восток", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

54 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

25.09.2019

04.12.2019
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"

50 - 

терапевты, 

хирурги, 

травматологи

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
25.09.2019

05.12.2019

 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"

40 - 

кардиологи, 

терапевты

 Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

25.09.2019

05.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

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

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

50 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

25.09.2019

17.12.2019
Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, 

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

50 -  

неврологи, 

терапевты

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
25.09.2019

17.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2, 

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

50 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

25.09.2019

19.12.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, дом 44, Атриум 

Палас отель, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

25.09.2019

19.12.2019

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"

35 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

25.09.2019

19.12.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

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

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

50 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

25.09.2019

19.12.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд- 

Отель "Восток", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - 

неврологи,

терапевты,

хирурги,

травматологи 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
25.09.2019

19.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а 

Отель "Спасская" конференц-

зал " Малевич"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

32 -  

кардиологи, 

терапевты 

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

25.09.2019

19.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

25.09.2019



24.12.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, отель 

"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии

25.09.2019

05.12.2019

Обезболивание при повреждениях 

и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата

Конференция 

  г. Челябинск, ул. Труда, д. 

153, конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

60  неврологи, 

ревматологи,т

ерапевты

 Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

06.09.2019

04.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

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

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

50 - 

кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

25.09.2019

04.12.2019

VIХ Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии»

конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

«Сити Холл Южный», 

ул. Рабоче-Крестьянская, д.18 ООО "Царицынская ярмарка"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

150 

кардиологов, 

терапевтов

VIХ Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии»

25.09.2019

05.12.2019

«Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии» 

конференция

г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36А, ГК 

Рамада

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 38 

человек 

«Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии» 

25.09.2019

06.12.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

г. Воронеж ГК "Меркюр" ул. 

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

Терапевты, 

эндокринолог

и 50 человек

"Современные проблемы эндокринологии" 25.09.2019

06.12.2019

VI  Областная НПК " Актуальные 

аспекты фармакотерапии нервных 

болезней"

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского 

ООО "Коннект"                                                  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

120 неврологи 

терапевты 

ВОПы

VI  Областная НПК " Актуальные аспекты 

фармакотерапии нервных болезней".
25.09.2019

19.12.2019
Современные проблемы 

неврологии
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал 

ГК "Парк Инн”, ул.Анри 

Барбюса, 29В литера А.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30  

неврологов, 

терапевтов

Современные проблемы неврологии 25.09.2019

19.12.2019

Конференция врачей-ревматологов 

и терапевтов  «Насоновские 

чтения»
Конференция

Тульская областная 

клиническая больница, 

клинико-диагностический 

центр, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, 

д.58а

ООО «Медфорум» ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи 

ревматологи, 

терапевты - 80

Конференция врачей-ревматологов и 

терапевтов  «Насоновские чтения» 25.09.2019

20.12.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

 г. Волгоград, ул. Мира, д. 12,  

отель "Волгоград", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 

эндокринолог

ов,  

терапевтов.

Актуальные вопросы эндокринологии 25.09.2019

20.12.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике"

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

кардиологи-

10. , 

Терапевты -15

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

25.09.2019

20.12.2019 "Современные проблемы терапии" Конференция
 ГК "Мариотт", г. Воронеж, 

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

Терапевты, 

неврологи 30 

человек

"Современные проблемы терапии" 25.09.2019

06.12.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

г. Воронеж ГК "Меркюр" ул. 

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

Терапевты, 

эндокринолог

и 50 человек

"Современные проблемы эндокринологии" 25.09.2019

20.12.2019 "Современные проблемы терапии" Конференция
 ГК "Мариотт", г. Воронеж, 

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

Терапевты, 

неврологи 30 

человек

"Современные проблемы терапии" 25.09.2019



23.12.2019
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

 г. Волгоград, ул. Мира, д. 12,  

отель "Волгоград", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 

эндокринолог

ов,  

терапевтов.

Актуальные вопросы эндокринологии 22.10.2019

19.12.2019

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями » 

конференция

 г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36А, ГК 

Рамада

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 

человек 

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями » 

07.10.2019

19.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике"

Конференция
ГК SK Royal, г. Тула, ул. 

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

кардиологов -

10, Терапевты 

20

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

14.10.2019

02.12.2019

«Соовременные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ 

в реальной клинической практике»

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Маяк Плаза", 

пр. Октябрьский, 2 б,

зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 30 

чел

1.Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ.  2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.09.2019

03.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике
конференция

г. Красноярск,  ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов и 

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ. часть 1 2.Терапия 

артериальной гипертонии сегодня: фокус 

на органопротекцию и повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ. 3. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

23.09.2019

04.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической практике».

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

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

55 

кардиологов и 

терапевтов

1. Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов. 2. 

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволола в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ. 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини.

23.09.2019



04.12.2019

  "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, 5, отель "Ибис", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

кардиологов и 

терапевтов

1.Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ. 2. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

23.09.2019

05.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул. 

Советская , д.45, зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 40 

чел

 1.Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на органопротекцию и 

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии 

пациентов с АГ.  2. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.09.2019

06.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практик».

Конференция

г. Кемерово , отель "Томь 

River Plaza ", Притомская 

набережная, д.7, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи - 

55 чел

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ. 2.Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина    и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини"

23.09.2019

10.12.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

45 неврологов 

и терапевтов

1. Современные подходы к терапии 

дорсопатии. 2. Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.

23.09.2019

12.12.2019

"Актуальный контроль 

метаболических нарушений в 

терапии СД 2 типа".

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

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

30 

эндокринолог

ов, терапевтов, 

врачей общей 

практики

1. Ранняя диагностика сахарного диабета. 

Применение метформина в профилактике 

развития СД 2 типа. 2. Возможности 

эффективного контроля гликемии у 

больных с СД 2 типа при применении 

комбинированных препаратов. 

23.09.2019

17.12.2019

«Терапия артериальной гипертонии 

сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ».

Конференция
г. 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. Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини.

23.09.2019



17.12.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93а, БЦ Европа, 

конференц-зал 

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

неврологи

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью). 

2.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

3.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.

23.09.2019

18.12.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

40 неврологов 

и терапевтов

1. Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга на фоне артериальной 

гипертензии, сахарного диабета, 

нарушения микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии. 

2. Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией в 

амбулаторной практике.

23.09.2019

05.12.2019 "Актуальные вопросы  терапии" Конференция
г.Новокузнецк, отель Парк 

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

40 

терапевтов,нев

рологов

1.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.2 Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.3.Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью и 

нарушением микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии

23.09.2019

12.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57,  

гостиница Центральная, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов. 2. 

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ. 3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

30.09.2019

11.12.2019

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."

Конференция

г.Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31, Отель 

"Marriott", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов

1. Диагностика и лечение боли в спине. 2. 

Аспекты терапии остеоартроза.
23.09.2019

12.12.2019
"Актуальные вопросы неврологии и 

терапии"
Конференция

г. Томск, ул. Советская, д. 45, 

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

35  

терапевтов,рев

матологи,невр

ологи

1.Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.2.Алгоритм диагностики и 

лечения подагры

23.09.2019

13.12.2019
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б,  БЦ "Маяк плаза", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 

травматологов

,хирургов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома 

2.Диагностика и лечение боли в спине
23.09.2019



03.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

гостиница Центральная, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Терапия артериальной гипертонии сегодня: 

фокус на органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента.  Роль 

лерканидипина    и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ.  Актуальные инструкции 

по применению препаратов Берлин-Хеми/ 

А. Менарини

23.09.2019

12.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.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

23.09.2019

04.12.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1. Современные  возможности и подходы в 

снижении сердечно-сосудистого риска и 

достижении целей терапии.  2. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов  Эзетрол®  и Инеджи® *, 

Берлин-Хеми/ А. Менарини по 

соглашению с компанией MSD " 

23.09.2019

19.12.2019
"Актуальные  вопросы  

неврологии"
Конференция

г. Иркутск, Отель ИБИС 

Иркутск Центр, ул. Полины 

Осипенко, 5, конференц зал

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

терапевтов

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 

2.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.

30.09.2019

09.12.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практик».

Конференция

г. Кемерово , отель "Томь 

River Plaza ", Притомская 

набережная, д.7, конференц-

зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи - 

55 чел

Конференция по теме: «Современные 

возможности улучшения терапии пациента 

с  АГ  в реальной клинической   практике»: 

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в 

современных рекомендациях по лечению 

пациентов с АГ. 2.Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и  повышение 

приверженности пациента. Роль 

лерканидипина    и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в терапии 

пациентов с АГ. 3. "Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини"

04.10.2019

12.12.2019
"Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, конференц 
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

урологов

1. "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 
25.09.2019

04.12.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Кемерово, Притомская 

набережная, д.7,  отель "Томь 

River Plaza ", конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринолог

и - 30 чел

Конференция по теме: "Актуальные 

вопросы эндокринологии": 1. Ключевые 

вопросы терапии СД 2 типа в свете 

современных рекомендаций. 2.  

Инкретинонаправленная терапия в 

клинической практике: преимущества 

фиксированных комбинаций 3.Актуальные 

вопросы лечения гипотиреоза.

23.09.2019



17.12.2019

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных"

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

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

1.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных 2.Профилактика обострений 

хронического простатита - миф или 

реальность?

17.10.2019

18.12.2019 "Актуальные вопросы  терапии" Конференция

г.Новокузнецк, 

пр.Пионерский, д. 12, ГК 

"Бардин", зал для проведения 

конференций

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

1 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.2.Ступенчатая 

терапия болевого синдрома.3.Алгоритм 

диагностики и лечения подагры

23.09.2019

26.12.2019
"Актуальные вопросы неврологии и 

терапии"
Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б,  БЦ "Маяк плаза", зал 

для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 

терапевты,рев

матологи,невр

ологи

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома 

2.Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и лечению 

подагры

23.09.2019

24.12.2019  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

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

40 врачей 

терапевтов, 

неврологов

1. Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью); 2. 

Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, нарушения микроциркуляции в 

практике амбулаторного врача: подходы к 

терапии.; 3.Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение.

23.09.2019

10.12.2019
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"
Конференция

г.Томск, ул.Советская, 45, 

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

35 

педиатров,гин

екологов

 " Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы","Современный 

подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний."

23.09.2019

12.12.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57,  

гостиница Центральная, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

1.Что говорят последние Рекомендации по 

лечению пациентов с АГ? Применение 

препаратов семейства олмесартанов. 2. 

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-блокатора 

небиволол в современных рекомендациях 

по лечению пациентов с АГ. 3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

30.09.2019

06.12.2019

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных"

Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

д.2Б,  БЦ "Маяк плаза", зал 

для проведения конференций

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

1.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных 2.Профилактика обострений 

хронического простатита - миф или 

реальность?

23.09.2019



04.12.2019 Высшая школа терапии  МГНОТ Конференция

Москва, отель "Садовое 

кольцо" (проспект Мира, дом 

14. м. Сухаревская

научный организатор – РОО «МГНОТ», 

технический организатор ООО «МТП 

НЬЮДИАМЕД" при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"

терапевты
Актуальные вопросы терапии в 

амбулаторной практике
26.09.2019

6 декабря 2019 
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2019"
конференция 

г.Новосибирск,Каменская ул., 

7/1, ОТЕЛЬ "ДАБЛ 3 

ХИЛТОН"

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», 

РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания помощи, 

а также  ведения заболеваний у пациентов 

пожлого и страческого возраста. 

27.09.2019

6-7 декабря 

2019 года

«Сердечная 

недостаточность’2019», 
конгресс

г.Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», Третий павильон, 

Конгресс-Холл, 

ОССН ( общество специалистов по лечению 

сердечной недостаточности), «КлинМед 

Консалтинг»,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие 

свободно для 

всех 

участников

Основная научная программа Конгресса 

будет посвящена обсуждению новой 

редакции «Рекомендаций ОССН по 

диагностике и лечению ХСН». Каждому 

разделу рекомендаций будет посвящен 

отдельный симпозиум: «Эпидемиология 

ХСН», «Диагностика ХСН», 

«Немедикаментозные методы ведения», 

«ХСН и коморбидные состояния», 

«Высокие технологии в лечении ХСН» и 

другие.  

27.09.2019

7 декабря 2019

Научно-практическая конференция 

"I Всероссийский образовательный 

проект «Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с эндокринной 

патологией»,

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Буденновский, д. 59, Конгресс-

отель «Маринс Парк Отель 

Ростов»

МААГЕ, НМИЦ Эндокринологии  МЗ РФ

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70  врачей-

эндокринолог

ов, терапевтов, 

врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

02.10.2019

10 декабря 2019

Научно-образовательная 

конференция «Менопаузаи 

эндокринопатии: менопаузальная 

гормональная терапия от основ к 

высотам мастерства»,

Конференция

г.Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринолог

ов, терапевтов, 

врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

02.10.2019

12 декабря 

2019

«КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ОТ 

ЭКСПЕРТОВ РКО. Один пациент – 

много болезней. Как лечить?»

конференция 

Казань, Корстон Тауэр, ул. 

Николая Ершова, 1А.
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%.

27.09.2019



13.12.2019

Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

Конференция

г. Нижний Новгород, ул. 

Деловая, д. 11/1; 

Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ «ФМИЦ 

им. П.А.Герцена» минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск 

и пути его снижения в онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные 

тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической 

клинике.

26.09.2019

14-15 декабря 2019

IX Межрегиональная конференция 

"Алгоритмы диагностики  лечения 

эндокринных заболеваний",

Конференция
г.Москва  ул. Новый Арбат, 

д.36

ООО "ИнфоМедФармДиалог"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

500 врачей-

эндокринолог

ов, терапевтов, 

врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

02.10.2019

17 декабря  

2019 

 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2019"
конференция 

г.Казань, ул. Фатыха 

Амирхана д.1, ОТЕЛЬ 

"КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА" 

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. 

27.09.2019

17 декабря 2019

Научно-образовательная 

конференция «Ожирение. 

Коморбидность и принципы 

эфефктивного лечения»,

Конференция

г.Москва  здание НМИЦ 

Эндокринологии ул Дмитрия 

Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринолог

ов, 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.                                                        

10.10.2019

18 декабря 2019

Цикл научно-практических 

конференций «Эволюция подходов 

к управлению сахарным диабетом 2 

типа. Факты доказательной 

медицины и реальная клиническая 

практика»,

Конференция

г. Москва, конференц-центр 

отеля "Новотель Москва 

Киевская".ул. Киевская, 2,

ООО "РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-

эндокринолог

ов, 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.                                                        

10.10.2019

18-19 декабря 2019
Конференция "Menarini Foundation 

2019"
Конференция

 г. Москва, 121059 Бизнес 

центр гостиницы Редиссон 

Славянская пл. Европы, 2,

Собственное мероприятие ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

300 врачей-

эндокринолог

ов, 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.                                                        

10.10.2019



18 декабря 2019

 Ежегодные декабрьские чтения 

 "Достижения и перспективы 

клинической эндокринологии "

Конференция

 г. Москва, ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28

EEC Medical / ИИСИ Медикал

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринолог

ов, 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.                                                        

15.10.2019


