
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

28.02-01.03.2019

 "Клиническая иммунология и 

аллергология - 

междисциплинарные проблемы"

конференция, семинар
г.Москва, Новый Арбат 36, здание 

Правительства г.Москвы

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЛЕРГОЛОГОВ И 

КЛИНИЧЕСКИХ ИММУНОЛОГОВ (РААКИ) при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников(аллерго

логи, иммунологи, 

терапевты, 

отоларингологи, 

дерматологи)

 В программе конференции: 1.Стандарты, особенности и трудности диагностики и 

лечения проявлений аллергии в общеклинической практике. 2.Актуальные вопросы 

преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и последипломного 

образования. 3.Иммунологическое обследование в клинической практике. 4. 

Иммунологические и аллергологические вопросы в педиатрии. 5. Иммунитет и 

беременность. 6. Первичные иммунодефициты. 7. Бронхиальная астма –сложности 

диагностики, особенности лечения. 8. Инфекции, иммунитет и аллергия. 9. 

Иммуномодулирующая и иммунотропная терапия. 10.Аллергические заболевания кожи. 

11.Правовые вопросы в медицине. Практические примеры. 12.Фармакоэкономика: как 

лечить эффективно, но недорого.

28.12.2018

13-14 марта 2019 

XV юбилейный Всероссийский 

конгресс

«Артериальная гипертония – 2019»
конгресс 

конгресс -центр Первого МГУ им. 

Сеченова , Москва, ул. Трубецкая, 8 

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии, 

технический организатор "Интермедсервис" ,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

В работе конгресса будут рассмотрены самые современные аспекты артериальной гипертензии в 

России и за рубежом. В конференции примут участие известные Российские ученые кардиологи, 

неврологи, эндокринологи, гинекологи, урологи, терапевты, а также зарубежные специалисты. 

28.12.2019

27-29 марта 2019 
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ 
Форум 

в г. Москва, в Новом здании Президиума 

Российской академии наук по адресу: 

Ленинский проспект, 32А; 

Министерство здравоохранения РФ 

Российская академия наук 

ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России 

Всемирная Федерация Сердца 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» 

Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

Тематика Форума

• Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапевтическим  больным

• Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических  заболеваниях 

• Новые медицинские технологии в диагностике,  лечении и реабилитации кардиологических 

больных

• Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний  

• Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний

• Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности диагностики, 

лечения, профилактики.

• Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания 

• Хронические легочные заболевания в терапевтической практике 

• Заболевания почек 

•  Желудочно-кишечные патологии 

• Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта  

• Системные заболевания соединительной ткани  

• Семейная медицина   

• Сестринское дело в клинике внутренних болезней

Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, 

секционные заседания, стендовые доклады и школы для практикующих врачей с участием 

российских и международных экспертов. 

28.12.2019

12 марта 2019

 Интернет Сессия  в цикле  

выступлений «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ИНТЕРНЕТ 

СЕССИЯ»  

конференция Москва, улица Нижегородская, 32 стр. 4

Интернист (Национальное Интернет Общество 

специалистов по внутренним болезням),   ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Темы для обсуждения: кардиопротекция в экспериментальной и клинической практике, терапия 

дислипидемий, Артериальная гипертония, функциональная диагностика ИБС, 

органотоксичность полихимиотерапии и др актуальные вопросы.  

Программа  будет размещена на сайте  http://internist.ru

28.12.2019

14-16 марта 
VI-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«СОН - 2019»
Форум 

Медицинском научно-образовательном 

центре МГУ им. М.В. Ломоносова по 

адресу: г. Москва, Ломоносовский 

проспект, 27/10.

МГУ им. М.В. Ломоносова

Федеральный научно-клинический центр

специализированных видов медицинской помощи

и медицинских технологий ФМБА России

Российское научное медицинское общество терапевтов

Национальное сомнологическое общество, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основные темы форума: «Сон и кардиология», «Сон и пульмонология», «Сон и неврология», 

«Сон и эндокринология», «Сон и психические функции», «Сон и оториноларингология», «Сон 

матери и ребенка», «Сон и урология», «Сон и профессиональный спорт», «Исследования сна в 

космическом пространстве», «Сон и промышленная безопасность», «Сон и микробиом», «Сон и 

память», «Сон и иммунитет», «Методология исследования сна».

28.12.2019

20 марта 2019 "Гериатрия-инвестиции в будущее" конференция Москва, ул. 1 Леонова, д.16 

Российский геронтологический научный центр, Российская 

ассоциация геронтологов и гериатров,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
28.12.2019

                 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)                                                                                                    



15 марта 2019 (отмена 

участия)

Межрегиональная научно-

практическая конференция

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

конференция 
г. Тула, ул. Яблочкова д.1А

Тульская областная клиническая больница

Министерство здравоохранения Тульской области

Тульская областная клиническая больница

Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины Российское общество 

профилактики неинфекционных болезней Центр развития и 

реализации образовательных программ в медицине "Конгресс-

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

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Конференция посвящена широкому кругу вопросов диагностики и лечения пациентов с 

различной патологией в многопрофильном стационаре, проблеме преемственности терапии в 

амбулаторном звене, важности учета процессов полиморбидности при выборе терапии, 

взаимодействия препаратов, назначаемых в клинической практике.

28.12.2019

30 марта 2019

Конгресс приволжского федерального 

округа  с международным участием 

"Сердечная недостаточность"

конгресс 
"Маринс Парк Отель» Нижний Новгород, 

ул. Советская, 12.

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

участие)  

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 28.12.2019

5 марта 2019  (перенос на 

17.12.2019)

 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция ул. Фатыха Амирхана, 1А, Казань

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. 
28.12.2019

01 марта 2019

Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии 

конференция

г. Уфа, Республиканский клинический 

онкологический диспансер, конференц-

зал, Проспект Октября, 73/1

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.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии
28.12.2019

12 марта 2019

Окружная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Безопасность пациента в 

анестезиологии-реаниматологии»

конференция
Москов. обл., г. Ивантеевка, ЦГБ, ул. 

Первомайская, д. 39

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.
28.12.2019

14-15 марта 2019 Нерореабилитация, Москва Конференция Москва, ул. Новый Арбат, д.36
"Диалог" при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи , 

терапевты

Вопросы первичной и вторичной профилактики инсульта, нейрореабилитация пациентов после 

инсульта
28.12.2019

20 марта 2019

Региональная научно-практическая 

конференция  "Manage 

Pain"/"Управляй болью"

конференция
г. Екатеринбург, Свердловская ОКБ №1, 

ул. Волгоградская, 185

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

4.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли

29.12.2019

21-22 марта

XVIII Всероссийская Школа 

ревматологов им. В.А. Насоновой 

с международным участием

конференция
Москва,

Каширское шоссе, 34А

НИИ Ревматологии при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

ревматологи
Современные подходы к лечению подагры 29.12.2019

22 марта 2019
Региональная научно-

практическая конференция  

"Manage Pain"/"Управляй болью"

конференция

г. Волгоград, конференц-центр Volga 

Hall отеля «Hampton by Hilton 

Volgograd Profsoyuznaya», ул. 

Профсоюзная, 13.

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

неврологи, 

терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

4.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли
29.12.2019

26 марта 2019

Ежегодная научно-практическая 

конференция Неврологический 

больной. Ранняя диагностика, 

формулирование диагноза, 

прогноз, ведение

конференция

 г.Москва,4-я Тверская-Ямская улица, 

16, ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России

"ИИСИ медикал" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
неврологи

Вопросы ведения больных с хронической ишемией мозга: клиника, диагностика, 

лечение. Лечение и профилактика  инсульта.
29.12.2019

27 марта 2019
"Персонализированное лечение

неврологических заболеваний"
конференция

Гостиница "Сретенская", Москва, ул. 

Сретенка, д,15 l БЩ "Аэростар" -

Ленинградский пр., д.37, корп.9

ООО "Интегрити" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
неврологи Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта 29.12.2019

29 марта 2019

Наркотические анальгетики: 

правовые, организационные и 

клинические аспекты

конференция
г.Иркутск, Кортъярд Иркутск Сити-

Центр, ул. Чкалова, 15

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.

29.12.2019

06

марта 2019

XIV Научно-практическая 

конференция «Современные 

вопросы педиатрии» 

Конференция
Москва, Здание правительства 

Москвы, Новый Арбат 36

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

Координатор: МедЗнания

при поддержке компании                                 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена

Для педиатров и 

врачей общей 

практики Москвы, 

Московской 

области и других 

регионов РФ. 

Количество 

Основные темы конференции:

  Кишечные колики у младенцев

  Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей

  ЖДА у детей и младенцев

  Кардиальный синдром при вегетативной дистонии

  Артериальная гипертензия у подростков

28.12.2018



12 марта 2019
Конференция "Патология 

щитовидной железы и 

коморбидные состояния"

конференция
г.Москва, Дмитрия Ульянова, д. 11, 

ФГБУ НМИЦ Эндокринологии

ФГБУ НМИЦ Эндокринологии Минздрава России при 

поддержке  компании "Берлин- Хеми/А.менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

участие свободно 

для всех 

участников 

(эндокринологи).

Ключевые темы конференции: патология щитовидной железы 28.12.2018

14-16  марта 2019

IV Общероссийский семинар 

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ 

И КОНТРАВЕРСИИ. ВЕСЕННИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

Конференция, семинар г. Москва, площадь Европы, д. 2, 

отель «Рэдиссон Славянская».

ООО "Статус  презенс  контент" при поддержке  компании 

"Берлин- Хеми/А.менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

участие свободно 

для всех 

участников 

(акушеры- 

гинекологи, 

Ключевые темы семинара: проблемы здоровья женщин репродуктивного возраста, 

вопросы ведения беременных и современные вопросы неонатологии.

28.12.2018

26-28 марта 2019 

XXVI КОНГРЕСС

ДЕТСКИХ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ 

РОССИИ И СТРАН СНГ

сателлитный симпозиум г. Москва, Ленинский проспект д.158 

Конференц-залы гостиницы "Салют"

 "Фонд социальной педиатрии" при поддержке компании 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

участие свободно 

для всех 

участников 

(педиатры, 

гастроэнтерологи).

Ключевые темы конгресса:

современные проблемы детской гастроэнтерологии

28.12.2018

29-31 марта 2019

XХIII Ежегодный Международный

Конгресс

«Гепатология сегодня»

Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

 г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 

стр.5. в Отеле «Бородино»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕЧЕНИ» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех желающих 

лиц

1.Печень и питание» М.В. Маевская 

2. «Вы уверены, что знаете все о неалкогольной жировой болезни печени?» Е.Н. 

Широкова

3. «Современные рекомендации по диагностике и лечению экзокринной 

панкреатической недостаточности» А.В. Охлобыстин         28.12.2018

2 марта 2019 г.

1-й Всероссийский Орбразовательный 

Проект "Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с эндокринной 

патологией"

Конференция Новосибирск
МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический научный центр" МЗ РФ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

27.12.2018

12 марта 2019 г. Щитовидная Железа Конференция
г.Москва  здание НМИЦ Эндокринологии 

ул Дмитрия Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

27.12.2018

19 марта 2019 г.

Беременность и эндокринопатии: от 

предварительной подготвки к 

здоровому материнству и детству

Конференция
г.Москва  здание НМИЦ Эндокринологии 

ул Дмитрия Ульянова д.12

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

27.12.2018

23 марта 2019 г.

1-й Всероссийский Орбразовательный 

Проект "Репродуктивное здоровье 

женщин и мужчин с эндокринной 

патологией"

Конференция Тверь
МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический научный центр" МЗ РФ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

27.12.2018

26 марта 2019 г.
Менпауза и эндокринопатии: МГТ от 

основ к высотам мастерстра
Конференция

г.Москва  здание НМИЦ Эндокринологии 

ул Дмитрия Ульянова д.14

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников 

конференции с последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

27.12.2018

29 март 2019 - 31 марта 

2019

XV Московский городской съезд 

Эндокринологов 

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ" 

2019 

Конференция
г.Москва Здание правительства Москвы 

ул. Новый Арбат, 36

Московская организация Эндокринлогов. Медицинская секция 

МООИ "Московская диабетическая ассоциация" ФГБОУ ДПО 

"РМАНПО" МЗ РФ 

ИВА "ИнфоМедФарм Диалог" 

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

500 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2019

23 марта 2019 года «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

в УРОЛОГИИ»

конференция, семинар г. Тула, ул. Советская, д. 29, отель SK 

ROYAL ТУЛА

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной бактериурии,  острого и 

рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРОСТАТЫ

15-ти ЛЕТНИЙ ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SERENOA REPENS в 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими сексуальными 

дисфункциями. 

18.01.2019



30 марта 2019 года «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

в УРОЛОГИИ»

конференция, семинар г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 

3б, конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн Ярославль"

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

Преемственность. Кому нужен «детский» урологический пациент?

Спорные вопросы консервативной терапии бессимптомной бактериурии,  острого и 

рецидивирующего цистита.

Консервативная терапия нарушенного мочеиспускания

Спорные вопросы консервативной терапии хронического простатита/Гиперплазии 

предстательной железы.

Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.

Дискутабельные вопросы в ведении пациентов с мужскими сексуальными 

дисфункциями. 

29.01.2019

01.03.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция
г.Владивосток, конференц зал ГК "Акфес 

Сейо", ул.пр-т столетия Владивостоку, 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи-20             

терапевты-20

1.Аспекты терапии остеоартроза./2.Актуальные международные рекомендации по диагностике и 

лечению подагры.
28.12.2019

05.03.2019 Актуальные вопросы ревматологии конференция
г.Уссурийск, ГК "Метелица", 

ул.Амурского,71-А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи-2            

терапевты-15              

травматологи -8

1.Аспекты терапии остеоартроза./2.Ступенчатая терапия болевого синдрома./3.Актуальные 

международные рекомендации по диагностике и лечению подагры.
28.12.2019

06.03.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г.Владивосток, ГК "Астория", 

ул.Партизанский пр-т 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи-30

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

/2.Особенности состояния сердечно-сосудистой системы при гипофункции щитовидной железы
28.12.2019

14.03.2019
Актуальные вопросы урологии и 

андрологии
конференция

г.Владивосток, конференц зал ГК "Акфес 

Сейо", ул.пр-т столетия Владивостоку, 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-50

1.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы./2.Место лекарственных 

препаратов на основе плодов Пальмы ползучей в терапии симптомов нарушенного 

мочеиспускания у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом

28.12.2019

20.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями. 

конференция
г.Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

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

кардиологи-20             

терапевты-20

1.Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной стенокардии./2.Применение  

ранолазина   в клинической практике.
28.12.2019

21.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
г.Владивосток, конференц зал ГК "Акфес 

Сейо", ул.пр-т столетия Владивостоку, 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -20             

терапевты-20

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

3.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

28.12.2019

28.03.2019

 Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

конференция
г.Уссурийск, ГК "Метелица", 

ул.Амурского,71-А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-15             

терапевты-25

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

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. 
28.12.2019

29.03.2019 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, 

конференц зал ГК Мира отель, проспект 

Мира, 255

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

терпаевты 15

1. Метаболический синдром и СД 2 типа в свете современной парадигмы терапии.  Реалии, 

находки, перспективы./2.«Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем./3. Нарушения функции щитовидной железы при 

аутоиммунных полиэндокринных синдромах

28.12.2019

05.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
Хабаровск, ул. Шевченко, 5, конференц - 

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

40 (неврологи + 

терапевты)

1. Значение сосудорасширяющих препаратов при выборе базисной терапии хронической 

ишемии мозга:внимание на коморбидных пациентоа с артериальной гипертензией и сахарным 

диабетом. /  2. Персонализированный подход к выбору антиагрегантной терапии для вторичной 

профилактики ишемического инсульта.

28.12.2019

19.03.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция
Хабаровск, ул. Шевченко, 5, конференц - 

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

50 (кардиологи + 

терапевты)

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. 

28.12.2019

20.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
Благовещенск, ул. Шевченко 46 / 1, 

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

40 (неврологи + 

терапевты)

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

терапия болевого синдрома.
28.12.2019

21.03.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция
Благовещенск, ул. Шевченко 46 / 1, 

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

40 (кардиологи + 

терапевты)

 1.Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском./ 

2.Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

28.12.2019

27.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 2, 

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

40 (неврологи + 

терапевты)

1.Клинисеские маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как распознать? / 2. 

Ступпенчатая терапия болевого синдрома.                      
28.12.2019

28.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями. 

конференция

г.Владивосток, "ГК Астория 

"Партизанский пр., 44, ". ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи-20             

терапевты-20

1.Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной стенокардии./2.Применение  

ранолазина   в клинической практике.
25.01.2019

01.03.2019

Современные  возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижении 

целей терапии

Конференция
г. Кемерово,пр.Октябрьский 2б,  Бизнес 

Центр "Маяк Плаза", конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевты - 45 

человек

1. Как достичь цели липидснижающей терапии и при этом улучшить прогноз пациента с ИБС? 26.12.2019

01.03.2019
"Лечение гипотиреоза. Главные 

вопросы и главные ответы".
Конференция 

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

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

30 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные ответы. 26.12.2019

05.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической практике».

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

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

60 кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

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.

26.12.2019

05.03.2019

"Современные подходы к терапии СД 

2 типа" и "Актуальные вопросы 

тиреоидологии"
конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, БЦ 

"Европа", конференц-зал

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

терапевтов

1. Возможности эффективного контроля гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне применения 

метформина. 2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных 

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

повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

26.12.2019

06.03.2019

Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда

Конференция

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20,  

Бизнес Центр "Олимп Плаза", зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи- 30 

человек

Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда
26.12.2019



06.03.2019  "Актуальные  вопросы  урологии" Конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

Отель "Ибис Иркутск центр"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."Медикаментозная 

терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"

26.12.2019

12.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

конференция
г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

45 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
26.12.2019

13.03.2019

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция

г. Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 40 

человек

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. 

28.12.2019

14.03.2019

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

Конференция

г. Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, БЦ 

"Маяк Плаза", зал для проведения 

конференций

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

эндокринологи 

Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога .Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

28.12.2019

14.03.2019

 "Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата."

Конференция

г. Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- зал 

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

40 врачей терапевтов, 

неврологов, 

ревматологов

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 2. 

Ступенчатая терапия болевого синдрома; 3. Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога. 4. 

Свойства и преимущества препарата Нимесил.

28.12.2019

14.03.2019
"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 

неврологов

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение; 2. Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного

аппарата; 3. Эффективность препарата Нимесил при болях в суставах.

28.12.2019

14.03.2019

Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда

Конференция
г. Новокузнецк, ГК "Бардин", пр-т 

Пионерский 12, конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-25 чел

Конференция по теме: "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда"
28.12.2019

14.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике.
конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, БЦ 

"Европа", конференц-зал

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

терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов 

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

препаратов семейства олмесартанов. 3. Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 

органопротекцию и повышение приверженности пациента. Роль лерканидипина и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 4. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

28.12.2019

14.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

конференция
г. Новосибирск, ул. Ленина, 21, "AZIMUT 

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

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

15.03.2019
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, д.37, 

конференц зал бизнесцентра "Park inn"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30 врачей урологов "Актуальные вопросы лечения хронического простатита" 28.12.2019

15.03.2019

   "Современные подходы к терапии 

СД 2 типа" и "Актуальные вопросы 

тиреоидологии"

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

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

1. Возможности эффективного контроля гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне применения 

метформина. 2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных 

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

повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

28.12.2019

19.03.2019

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

Конференция

г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д. 12, ГК 

"Бардин", зал для проведения 

конференций

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

эндокринологов

Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога.Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

28.12.2019

19.03.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

45 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Особенности ведения пациентов с хронической ишемией мозга, после ишемического инсульта 

в амбулаторной практике. 2. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

28.12.2019

19.03.2019 "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.Значение сосудорасширяющих препаратов при выборе базисной терапии 

хронической ишемии мозга: внимание на коморбидных пациентов с артериальной гипертензией 

и сахарным диабетом.

28.12.2019

21.03.2019

Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда

конференция
г. Томск, ул. Герцена, 1А, 634029,  Отель 

БонАпарт, конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 32 

человек

Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда
28.12.2019

22.03.2019

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12 , отель 

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

40 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. 

Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.                                                              

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

приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ.                                                              

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

Применение препаратов семейства олмесартанов 

28.12.2019

25.03.2019 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123, 

отель "Новотель", конференц зал.

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

1.“Патогенетические аспекты терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита лекарственными препаратами Serenoa repens” 2.Применение 

лекарственного препарата Профлосин® (тамсулозин) у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной клинической практике

28.12.2019



27.03.2019

"Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы 

и хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему".

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

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом - современный взгляд на проблему.
28.12.2019

27.03.2019

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" 50 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.

28.12.2019

28.03.2019
Гипотиреоз: современная парадигма 

терапии
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 б,  Бизнес 

Центр "Маяк Плаза", зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи- 20 

человек
Гипотиреоз: современная парадигма терапии 28.12.2019

28.03.2019 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

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

45 неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 2. Современные подходы к терапии дорсопатии. 28.12.2019

28.03.2019

  "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"

конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, отель 

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

50 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора небиволол в современных рекомендациях по лечению пациентов 

с АГ. 2. 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.

28.12.2019

15.03.2019

   "Современные подходы к терапии 

СД 2 типа" и "Актуальные вопросы 

тиреоидологии"

конференция
г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, отель 

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

1. Возможности эффективного контроля гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне применения 

метформина. 2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных 

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

повседневной терапии заболеваний ЩЖ.

04.12.2019

15-16.03.2019

                              

КАРДИОАНГИОЛОГИЯ – 2019

                                              

участие в научно-

образовательной конференции с 

Всероссийским участием

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ 

«Сибирь», Амфитеатр 3 этаж
ООО "Биг Майс"

200 кардиологов и 

терапевтов

1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

2. Достижения и проблемы оказания помощи при остром коронарном синдроме

3. Консервативная терапия, эндоваскулярное и хирургическое лечение больных хронической 

ишемической болезнью сердца

4. Диагностика, профилактика и лечение сосудистых тромбозов и тромбоэмболий

5. Консервативная и инвазивная аритмология

6. Современные подходы к ведению больных с сердечной недостаточностью

15.01.2019

27.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

конференция
г. Новосибирск, ул. Ленина, 21, "AZIMUT 

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

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
15.01.2019

20.03.2019
«Актуальные  вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний»
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

«Актуальные  вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний» 28.12.2019

06.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»
09.01.2019

01.03.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

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

"Амакс"
ООО Берлин-Хеми

50 - неврологи , 

терапевты, 

травматологи

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

2. Диагностика и лечение боли в спине.3.Эффективность препарата Дексалгин при травмах
28.12.2019

01.03.2019 Современные вопросы урологии Конференция
г. Сургут, ул. Майская, д. 6/1, БЦ 

"Берлога", конференц -зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 -урологи Современные вопросы урологии 28.12.2019

04.03.2019
Современные подходы к терапии СД 

2 типа.
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 - эндокринологи, 

кардиологи, 

терапевты

Современные подходы к терапии СД 2 типа 28.12.2019

05.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Златоуст, ул. Таганайская, 194-а, ГК 

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

45 - кардиологи, 

терапевты
Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической практике 28.12.2019

05.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49,  

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

55 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

06.03.2019

Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических 

нарушений

Конференция
г.Тюмень, ул. Советская, д. 20, БЦ 

Евразия конференц-зал "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - эндокринологи

Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, диагностики, и пути коррекции метаболических 

нарушений
28.12.2019

06.03.2019
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, l/ 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - аллергологи, 

терапевты
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 28.12.2019

06.03.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Челябинск, пр.Ленина, 26-а, конференц-

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

35 - неврологи, 

терапевты
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 28.12.2019

12.03.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

49, отель "Онегин", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  45 - эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 28.12.2019

12.03.2019
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
Конференция

 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

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

40 - неврологи, 

терапевты
Ступенчатая терапия болевого синдрома 28.12.2019

12.03.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д. 84, 

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

50 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи 

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 28.12.2019



12.03.2019

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, 

Holiday Inn Ufa, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
28.12.2019

13.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

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

Elements"
ООО Берлин-Хеми

50 - кардиологи и 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
28.12.2019

13.03.2019
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"

60 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 28.12.2019

14.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

14.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

Конференция
 г. Н-Тагил,  ул. Горошникова, дом 11, 

отель  «Демидов Плаза», конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
28.12.2019

14.03.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Сургут, ул. Майская д. 6/1, БЦ 

"Берлога", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - терапевты Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 28.12.2019

15.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а,  ГК "Гранд 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

 Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической 

практике
28.12.2019

18.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

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

Elements"
ООО Берлин-Хеми

30 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

19.03.2019
 Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а,  ГК "Гранд 

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

60 - эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 28.12.2019

21.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

Конференция
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 2а, Отель 

"Спасская" конференц-зал "Малевич"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи 

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
28.12.2019

22.03.2019

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"

50 - кардиологи, 

терапевты
Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической практике 28.12.2019

22.03.2019

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией

предстательной железы и 

хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова,д.  4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал "Уфа" ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"  25 - урологи 
Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией

предстательной железы и хроническим простатитом - современный взгляд на проблему
28.12.2019

25.03.2019

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии и еѐ 

осложнений

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, 45б,  ГРК "Four 

Elements"
ООО Берлин-Хеми

45 неврологи, 

терапевты

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической полинейропатии и еѐ 

осложнений
28.12.2019

27.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, 

БЦ "Высоцкий", панорамный конференц-

зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

27.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция
 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

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

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.12.2019

27.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической практике

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, 45б, ГРК "Four 

Elements"
ООО Берлин-Хеми

55 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической 

практике
28.12.2019

28.03.2019
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Тюмень,  ул. Орджоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал Golden

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
3 -ревматолога, 22 

терапевта, 5 хирургов
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 28.12.2019

28.03.2019 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель Шератон 

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

40 - эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 28.12.2019

19.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
11.01.2019

28.03.2019

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 

189, СОКБ №1, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - урологи 

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных
11.01.2019

21.03.2019

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, БЦ 

Высоцкий , конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

45 - неврологи, 

терапевты  

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
16.01.2019

28.03.2019

Организация урологической помощи 

в Свердловской области. 

Современные подходы к лечению 

мочекаменной болезни. СНМП

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 

189, СОКБ №1, конференц-зал
ООО «Визит Урал-Сибирь/ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 - урологи

Организация урологической помощи в Свердловской области. Современные подходы к лечению 

мочекаменной болезни. СНМП
25.01.2019

02.03.2019
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

80 аллергологов, ЛОР 

и терапевтов
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний

27.12.2018



30.03.2019

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями

конференция
Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, ул. 

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

80 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

27.12.2018

11.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и  

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии

27.12.2018

12.03.2019

"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"

40 кардиологов и  

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

27.12.2018

13.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция

конференц-зал отеля "Ареал", Сиреневая 

ул., 21, стр. 1, местечко Родинки, д. Новая 

Купавна
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике» 

27.12.2018

13.03.2019  "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал  апарт-отеля «ХАНОЙ-

МОСКВА, г. Москва, 

Ярославское шоссе, д.146 корпус 2

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

терапевтов
 "Актуальные вопросы неврологии"

27.12.2018

13.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

конференция
гостиница "Парк Инн"  Московская 

область, г. Одинцово, ул. Неделина, д.8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике

27.12.2018

14.03.2019 "Актуальные вопросы урологии" конференция
г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конференц-зал 

"Шереметев Парк Отель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов "Актуальные вопросы урологии"

27.12.2018

16.03.2019 Актуальные вопросы неврологии конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии

27.12.2018

19.03.2019

 «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"

40 кардиологов и  

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

27.12.2018

20.03.2019

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями"

конференция
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А, 

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

50 кардиологов, 

терапевтов

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

Рекомендациями" 

27.12.2018

20.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

конференция

 гостиница "АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике

27.12.2018

20.03.2019  «Актуальные вопросы неврологии» конференция

 г. Брянск, конференц-зал  "Прованс" 

гостиницы " Граф Толстой", адрес: 

г.Брянск, ул. Дуки, 69

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

терапевтов
 «Актуальные вопросы неврологии»

27.12.2018

21.03.2019

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
 г.Кострома, ул.Коммунаров, д.1,конферен-

зал Отель "SHELESTOFF"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и  

терапевтов

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике»

27.12.2018

22.03.2019 "Актуальные вопросы урологии" конференция

Смоленск, конференц-зал гостиницы 

"Премьер", адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов "Актуальные вопросы урологии"

27.12.2018

23.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция
г. Рязань, Мюнстерская ул., д. 2, 

конференц-зал гостиницы "Старый город"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов, 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике» 

27.12.2018

23.03.2019
"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 »

27.12.2018

23.03.2019

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

27.12.2018

25.03.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

Ярославль, Которосльная набережная, 

д.57, конференц-зал  гостиницы "СК 

Роял".

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии"

27.12.2018

29.03.2019 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

Смоленск, конференц-зал гостиницы 

"Премьер", адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64

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

терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии"

27.12.2018

29.03.2019  «Актуальные вопросы урологии» конференция

 г. Брянск,  просп. Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов  «Актуальные вопросы урологии»

27.12.2018

02.03.2019

"Ключевые вопросы терапии СД 2 

типа в свете современных 

рекомендаций.  Заболевания ЩЖ: 

основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции. Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

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"

                                             

27.12.2018

06.03.2019

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

СД 2 типа" 

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

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция  на тему: "Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа" 

                                             

27.12.2018

14.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ  в 

реальной клинической практике"

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Что говорят последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ? 

Применение препаратов семейства олмесартанов" 

27.12.2018



14.03.2019

"Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга на фоне 

артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, нарушениями 

микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к 

терапии"

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

Москвы

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

артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушениями микроциркуляции в практике 

амбулаторного врача: подходы к терапии" 

27.12.2018

15.03.2019
"Актуальные вопросы в 

терапевтической практике"
Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на темы: "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение", "Как 

определить прогноз пациента с НАЖБП"

27.12.2018

16.03.2019

 "Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний. 

Профилактика и лечение ОРВИ, 

гриппа у часто болеющих 

респираторными вирусными 

инфекциями пациентов в практике 

амбулаторного терапевта"

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

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

50 аллергологов,  

терапевтов, ЛОР 

Москвы

Конференция на темы: "Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему", 

"Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на пациента с 

крапивницей", "Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа у часто болеющих респираторными 

вирусными инфекциями пациентов в практике амбулаторного терапевта"

27.12.2018

21.03.2019

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями" 

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 2
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"

27.12.2018

23.03.2019 "Современные вопросы педиатрии" Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
100 педиатров 

Москвы

Конференция на темы: "Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения", "Разбор клинических случаев при 

экзокринной недостаточности поджелудочной железы у детей разного возраста", "Диагностика и 

лечение детских кишечных колик. Разбор клинических случаев"," Взгляд клинициста на тактику 

лечения функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни"

27.12.2018

28.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ  в 

реальной клинической практике"

Конференция
Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента. 

Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ" 

27.12.2018

28.03.2019

"Ключевые вопросы терапии СД 2 

типа в свете современных 

рекомендаций"

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

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

50 эндокринологов 

Москвы

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

рекомендаций" 

27.12.2018

30.03.2019

"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. Клинический разбор 

пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной 

практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

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

Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого синдрома","Болевой синдром в практике 

невролога ", "Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной 

практике","Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога"

27.12.2018

30.03.2019

"Современные возможности 

управления гиперурикемией и 

подагрой. Ступенчатая терапия 

болевого синдрома"

Конференция
Отель "Яхонты", Московская область, 

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

80 ревматологов, 

хирургов, терапевтов, 

врачей общей 

практики Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой ",  

"Алгоритм диагностики и лечения подагры", "Ступенчатая терапия болевого синдрома ", 

"Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение"

27.12.2018

02 марта 2019г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. Малая Морская 

д.24  
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

27.12.2018

05 марта 2019г.
 "Фармакотерапия в практике 

ревматолога   и терапевта» 
Конференция

СПб, отель"Англетер", ул. Малая Морская 

д.24  
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи 50 

человек
 "Фармакотерапия в практике ревматолога   и терапевта» 

27.12.2018

06 марта 2019г.

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Вологда, отель "Спасский", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

27.12.2018

12 марта 2019г.

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

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

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

27.12.2018

14 марта 2019г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
Архангельск, отель "Пур Наволок", наб 

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

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

27.12.2018

14 марта 2019г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", Верхне-

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

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

27.12.2018

14 марта 2019г.

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Череповец, отель "Северные Зори", ул. 

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

 кардиологи, 

терапевты 50 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

27.12.2018

14-17 марта 2019г.

Научно-практическая конференция 

Школа неврологов Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного федерального 

округа РФ «Инновации в клинической 

неврологии» 

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб,  Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 

«Кинотеатр «Курортный».

г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, 2, 

Санаторий «Сестрорецкий Курорт»

 ООО «Альта Астра" при финансовой поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

неврологи, ВОП, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга,Северо-

Западного и других 

регионов РФ - 400 

чел

Научно-практическая конференция Школа неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа РФ «Инновации в клинической неврологии» 

27.12.2018

15 марта 2019г.
"Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Калининград, отель "Меркюр", Озерный 

проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 

40 человек
"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога»

27.12.2018



18 марта 2019г.
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога"
Конференция

Великий Новгород, отель "Парк Инн", 

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

неврологи, терапевы, 

хирурги 40 человек
 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога"

10.01.2019

19 марта 2019г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж" , 

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

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

10.01.2019

19 марта 2019г. "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. Малая Морская 

д.24  
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 80 человек
"Коморбидность в эндокринологии"

10.01.2019

20 марта 2019г.  "Коморбидность в эндокринологии" Конференция
Калининград, отель "Меркюр", Озерный 

проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 50 человек
 "Коморбидность в эндокринологии"

10.01.2019

21 марта 2019г.

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Калининград, отель "Меркюр", Озерный 

проезд, д. 2
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты,  50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

10.01.2019

21 марта 2019г.
"Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и хирурга»
Конференция

Петрозаводск, отель "Питер Инн", 

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

неврологи, терапевы, 

хирурги 40 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга»

10.01.2019

22 марта 2019г.
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Вологда, отель "Спасский", 

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

неврологи, терапевы 

40  человек
 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога»

10.01.2019

22 марта 2019г.

«Современные подходы к лечению и 

профилактике ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
 Сыктывкар, отель "Авалон", ул 

Интернационльная д.133
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи, хирурги  25 

человек
«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и хронического простатита»

10.01.2019

23 марта 2019г.

 «Современные подходы к лечению и 

профилактике ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан", ул. 

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

урологи, хирурги 35 

человек
 «Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и хронического простатита»

10.01.2019

23 марта 2019г.
" Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская ул., 

4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты 90 человек
" Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний "

10.01.2019

26 марта 2019г.
"Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта»
Конференция

СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская ул., 

4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

50 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта»

10.01.2019

26 марта 2019г.

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. Малая Морская 

д.24  
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

10.01.2019

27 марта 2019г.

"Ключевые вопросы терапии СД 2 

типа в свете современных 

рекомендаций"

Конференция
СПб, отель "Ренессанс", Почтамтская ул., 

4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 80 

человек
"Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций"

10.01.2019

27-28 марта 2019г.

 «Школа повышения квалификации 

врача-педиатра и терапевта Северо-

Западного региона

Участие во внешнем 

мероприятии

Череповец, «Дворец Металлургов»,

ул. Сталеваров, д.41

СПбРООО «Союз педиатров России» при финансовой поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

педиатры, терапевты, 

гастроэнтерологи, 100 

человек

 «Школа повышения квалификации врача-педиатра и терапевта Северо-Западного региона

10.01.2019

29 марта 2019г.
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

Архангельск, отель "Пур Наволок", наб 

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

неврологи, терапевы 

40 человек
 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога»

10.01.2019

29 марта 2019г.

«Современные подходы к лечению и 

профилактике ДГПЖ и хронического 

простатита»

Конференция
СПб, отель"Англетер", ул. Малая Морская 

д.24  
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 50 человек «Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и хронического простатита»

10.01.2019

22-24 марта 2019 года

Конференция "Санкт-Петербургский 

форум – как победить ожирение и 

сахарный диабет 2 типа? Фокус на 

пациента"

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Конференц-зал ФГБУ "НФМИЦ им. 

В.А. Алмазова",  ул Аккуратова, д.2

 Фонд "Фонд Алмазова" при поддуржке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты СПб, 

СЗФО, РФ 600 

человек

Конференция "Санкт-Петербургский форум – как победить ожирение и сахарный диабет 2 типа? 

Фокус на пациента"

10.01.2019

25 марта 2019г.
"Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и хирурга»
Конференция

Псков, отель "Олд 

Эстэйт",ул.Верхнебереговая,4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, хирурги 

40 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга»

10.01.2019

14.03.2019

«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 -50

Ежов А.В. «Что говорят последние рекомендации по лечению пациентов с АГ?  «, Ополонский 

Д.В. «Терапия артериальной гипертонии сегодня : фокус на органопротекцию и повышение 

приверженности пациента» 26.12.2018

28.03.2019
 «Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение»
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

кардиологи -45

Якупова С.П. « На приеме пациент с подагрой», Иванова Л.В. «Ступенчатая терапия болевого 

синдрома»
26.12.2018

14.03.2019

 «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 -45

Мальчикова С.В. «.Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента », «Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым  риском» 26.12.2018

13.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

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

кардиологи, 

терапевты 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 
26.12.2018

27.03.2019
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

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

эндокринологи, 

кардиологи, 

терапевты 50 человек

Лекции профессора Поздняка А.О.                                                                                                               

1. Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной клинической практике: акцент на 

ингибиторы ДПП-4  2.Инкретиномиметики в фиксированных комбинациях: Как? Кому? Когда? 

26.12.2018

06.03.2019

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,терапевт

ы -60

Опалинская И.В.                                                                                                           1.Что говорят 

последние Рекомендации по лечению пациентов с АГ?

Применение препаратов семейства олмесартанов.                        2.Терапия артериальной 

гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  повышение приверженности пациента. Роль 

лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в терапии пациентов с АГ. 
26.12.2018



21.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция

Конференц зал Гостиничного комплекса 

"Адмирал" 

г.Саранск,ул.Республиканская,103

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

кардиологи

Тарловская Е.И. 

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" 26.12.2018

02.03.2019

Национальный проект 

«Здравоохранение»

«Особенности лечения сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

с  сахарным диабетом по данным 

новых клинических рекомендаций»

Конференция
г. Н.Новгород, «Маринc Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, Общество ОССН, 

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

Хеми/А.Менарини"

100 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

27.12.2018

28-29.03.2019

XXIII Межрегиональный 

кардиологический форум «Неделя 

здорового сердца» с участием 

специалистов Владимирской области 

и республики «Чувашия», 

Российского общества специалистов 

по сердечной недостаточности.

Конференция
г. Н.Новгород, «Маринc Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, Общество ОССН, 

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

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, 

терапевты, ВОП, 

врачи скорой 

помощи, 

реаниматологи

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

27.12.2018

30.03.2019
"Боль - междисциплинарная 

проблема"
Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 28

Министерство здравоохранения Нижегородской области,  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра скорой медицинской 

помощи ФПКВ ПИМУ Минздрава России, ГБУЗ НО "Городская 

больница № 33" Нижегородский центр головной боли (НЦГБ), 

издательство «Ремедиум Приволжье» (ООО «Медиаль»/ООО 

«Ремедиум Приволжье»), при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

250 неврологи, 

психиатры, 

терапевты, 

гинекологи, 

офтальмологи, 

стоматологи.

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

27.12.2018

21.03.2019
«Современная хирургия : новые 

подходы и актуальные исследования» 
Конференция

г.Н.Новгород,  пр. Гагарина 25 к А, 

"Симуляционный центр НМО НГУ им. 

Лобачевского"

Министерство здравоохранения Нижегородской области, ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Российское общество хирургов, 

Нижегородская Региональная общественная организация 

«Врачебная палата», ООО "Игнеско", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи.

Обезболивание в периоперационном периоде.

27.12.2018

26.03.2019

«Актуальные вопросы 

терапевтической и кардиологической 

практики»

Конференция

Нижегородская область, г. Сергач,  г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 11, Сергачская 

ЦРБ

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Нижегородские отделения РНМОТ 

и РКО, Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

ООО "Терра Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска. 

27.12.2018

21.03.2019

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Достижения нейронаук: теория и 

практика"

Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Нижегородское отделение Всероссийского общества неврологов, 

ФГБОУ ВО "Нижегородская Государственная медицинская 

академия" Минздрава РФ,

НРОО "Ассоциация врачей Приволжского федерального округа", 

ООО "Терра Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

250 неврологи, 

нейрохирурги, 

специалисты лучевой 

диагностики, детские 

неврологи, терапевты

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача. 

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

27.12.2018

19.03.2019
«Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации»
Конференция

г.Чебоксары, проспект Ленина 15, 

Национальная библиотека, конференц-зал

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

Институт усовершенствования врачей МЗ ЧР, БУ "Центральная 

городская больница №1" МЗ ЧР, Чувашское региональное 

отделение, Общероссийской общественной организации «Союз 

реабилитологов России», ООО "Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 терапевты, врачи 

общей практики, 

кардиологи, 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

физиотерапевты, 

врачи ЛФК,  

реабилитологи и 

врачи-специалисты 

мультидисциплинарн

ых бригад

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

27.12.2018

12.03.2019
«Современные аспекты 

урологической практики»
Конференция

г.Чебоксары, Московский проспект, дом 9 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики

Нижегородское научное общество урологов

БУ «Республиканская Клиническая Больница»

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."

27.12.2018

01.03.2019 Актуальные вопросы урологии конференция
г.Самара, конференц-зал отеля 

"Ренессанс", ул. Ново-Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ, ООО "Майс Партнер",

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

100 урологов Актуальные вопросы урологии 

26.12.2018

01.03.2019 "Актуальные вопросы кардиологии" конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс , ул. Ново-Садовая, д.162б

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ, ООО "Майс Партнер",

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

150 врачей 

кардиологов,терапевт

ов, врачей общей 

практики

"Актуальные вопросы кардиологии"

26.12.2018

02.03.2019
"Актуальные вопросы общей 

врачебной практики"
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс Самара», ул. Ново-Садовая, 

д.162 б

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ, ООО "Майс Партнер",

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

150 врачей 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Актуальные вопросы общей врачебной практики"

26.12.2018

05.03.2019 Актуальные вопросы неврологии. Конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

50 неврологов, 

терапевтов

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

2. "Аспекты терапии остеоартроза",                                         3. "Современные подходы к ведению 

коморбидного пациента с   диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)",           

4. "Дексалгин-оригинальный нестероидный противовоспалительный препарат. Свойства. 

Преимущества" 26.12.2018



05.03.2019
"Новые тенденции в практике врача-

терапевта"
конференция

г.Ульяновск, ГК "Венец", ул.Спасская, 

19/9

МЗ Ульяновской области,

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

100 кардиологов, 

терапевтов
"Новые тенденции в практике врача-терапевта"

26.12.2018

13.03.2019
"Коморбидный пациент 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.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с   диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

2.Особенности ведения пациентов с цереброваскулярной болезнью, после ишемического 

инсульта в амбулаторной практике. 

3.Ступенчатая терапия болевого синдрома.                                                                                  4. 

Свойства и особенности применения препарата Берлитион®. Актуальная информация для 

амбулаторного врача.                                                                                                26.12.2018

20.03.2019

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями»
конференция

 г. Самара, ул. Самарская, 110, конференц-

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

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Возможности лекарственной терапии в лечении стабильной стенокардии.

Применение ранолазина  в клинической практике

2. Современные тенденции терапии пациента с АГ и ИБС. 

Место бета-блокатора небиволола в соответствии с клиническими Рекомендациями.                                                                      

3. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини" 26.12.2018

20.03.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция г.Казань, ГК "Ривьера", пр.Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 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                              

26.12.2018

22.03.2019

Республиканский мастер класс по 

кардиологии "Коморбидный пациент 

в практике терапевта. 

Междисциплинарный подход"

конференция
г.Казань, конференц-зал ГК "Ногай", ул. 

Профсоюзная, 16 б

КГМА, КГМУ, 

ООО "Магна Паблишер" при участии

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты, 

ревматологи 150 чел.

Республиканский мастер класс по кардиологии "Коморбидный пациент в практике терапевта. 

Междисциплинарный подход"

26.12.2018

23.03.2019

3-я междисциплинарная научно-

практическая конференция научно-

образовательного медицинского 

кластера "Нижневолжский" 

"Актуальные вопросы 

отоларингологии"

конференция
 г. Самара, ул. Самарская, 110, конференц-

зал отеля "Лотте"

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ, ООО "Майс Партнер",

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

150 врачей ЛОР, 

аллергологов-

иммунолгов, 

пульмонологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

3-я междисциплинарная научно-практическая конференция научно-образовательного 

медицинского кластера "Нижневолжский" "Актуальные вопросы отоларингологии"

26.12.2018

26.03.2019

 «Современные технологии лечения 

заболеваний эндокринной системы и 

щитовидной железы»
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

60 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа                                        

2. Ранняя диагностика сахарного диабета. Применение метформина в профилактике развития 

СД 2типа                                                  3.Современные алгоритмылечения заболеваний ЩЖ            

4. "Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини"
26.12.2018

27.03.2019

Современные технологии лечения 

заболеваний эндокринной системы и 

щитовидной железы

Конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

50 эндокринологов, 

терапевтов

1. "Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа."

2. "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ."           

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

СД 2типа."                                                                     4. "Актуальные инструкции применения 

препаратов Берлин-Хеми" 26.12.2018

29-30.03.2019

ХI Российская научно-практическая 

конференция "Здоровье человека в 

ХХI веке"

конференция г.Казань, ГТРК "Корстон", ул. Ершова, 1а

КГМУ,                  

    ООО "Магна паблишер" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

1500 кардиологов, 

терапевтов, акушеров-

гинекологов, 

гастроэнтерологов, 

ВОП, аллергологов, 

ЛОР, ринологов, 

неврологов, 

педиатров и др.

ХI Российская научно-практическая конференция "Здоровье человека в ХХI веке"

26.12.2018

21.03.2019
"Актуальные вопросы урологии и 

нефрологии"
конференция 

г.Ульяновск, конференц-зал ГК "Венец", 

ул.Спасская, д. 19/9

Министерство здравоохранения  Ульяновской области,

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие» при участии  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

80  урологов "Актуальные вопросы урологии и нефрологии"

26.12.2018

22.03.2019

«Вопросы  женского и мужского 

здоровья: междисциплинарный 

диалог»

конференция
г.Казань, конференц-зал  ГК "Kazan 

Palace by Tasigo", ул. Калиниа, д.5/24

Казанская государственая медицинская академия,

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ООО 

"Аструм"  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

100 урологов «Вопросы  женского и мужского здоровья: междисциплинарный диалог»

26.12.2018

04.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция
 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 60 чел.

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

26.12.2018

05.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 50 чел.
"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

26.12.2018

06.03.2019 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Симферополь, ул. Киевская,2, 

конференц-зал ГК "Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 50 чел. Актуальные вопросы урологии

26.12.2018

13.03.2019

Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа 

(рекомендации, алгоритмы, 

гайдлайны)

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Суворова, д. 91 

конференц-зал Бизнес-центра "Лига 

Наций"

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

чел
"Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)

26.12.2018

14.03.2019
Коморбидный пациент на 

амбулаторном приеме
Конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. Красная д. 109. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты 

40 чел.
Коморбидный пациент на амбулаторном приеме

26.12.2018

15.03.2019
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты 25 чел.
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний

26.12.2018

15.03.2019

Актуальные международные 

рекомендации по диагностике и 

лечению подагры

Конференция
г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 

41/112,  конференц-зал отеля "Европа" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Ревматологи - 8 чел. 

Терапевты - 27 чел.
Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению подагры

26.12.2018



19.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция
г. Краснодар, ул.1 Мая 131,  конференц-

зал ГК "Троя"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 22, 

терапевты 18 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

26.12.2018

20.03.2019

«Современные возможности и 

подходы в снижении сердечно-

сосудистого риска и достижения 

целей терапии»

Конференция
г. Ростов-на-дону, пр. Ворошиловский, д. 

35/107, конференц-зал отеля "Меркюр"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, 

терапевты   30 чел

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

целей терапии»

26.12.2018

21.03.2019

   "Актуальные вопросы 

эндокринологии" Конференция
 г. Симферополь, ул.Киевская, 2 КЗ 

гост."Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 50 человек

   "Актуальные вопросы эндокринологии" 

26.12.2018

22.03.2019
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

г. Краснодар, КЗ отеля "Премьер Отель", 

ул. Васнецова, 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-40 чел. Симптомы нижних мочевых путей - современный взгляд на проблему

26.12.2018

22.03.2019

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

26.12.2018

22.03.2019

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике

Конференция
г. Ялта, Приморский парк, 3а, КЗ 

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

Кардиологов-7 чел,  

терапевтовы-23 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

26.12.2018

22-23.03.19 Здравоохранение Севастополя

V МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

"Здравоохранение Севастополя"

г. Севастополь, конференц-зал ГК 

«Аквамарин», ул. Парковая д. 11

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЬ

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 

ФГАОУ ВО КФУ ИМ. В.И. Вернадского

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,

Технический организатор: Агентство медицинской информации 

«МЕДФОРУМ» при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи,  

эндокринологи, 

терапевты -100 чел.

Здравоохранение Севастополя

26.12.2018

26.03.2019

Современные возможности и подходы 

в снижении сердечно-сосудистого 

риска и достижения целей терапии

Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  конференц-

зал гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 23, 

терапевты 17 чел.

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

целей терапии»

26.12.2018

30.03.2019

 Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа 

(рекомендации, алгоритмы, 

гайдлайны)

Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  конференц-

зал гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эдокринологи- 50 

человек
 "Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)"

26.12.2018

01.03.2019 "Современные проблемы урологии" Конференция Отель "Меркюр", ул.Кирова, 6а  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 30 чел "Современные проблемы урологии"
26.12.2018

01.03.2019  «Актуальные вопросы в урологии» конференция
Конференц-зал ГК "Лагуна", г.Липецк, 

пл.Мира, д. 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 человек: урологи  «Актуальные вопросы в урологии»

26.12.2018

05.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"

Конференция
  г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  

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

40 кардиологов, 

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

26.12.2018

06.03.2019
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

  г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  

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

40 эндокринологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.12.2018

09.03.2019

Мультидисциплинарная школа

"Аллергология и иммунология 

сегодня: проблемы и перспективы"
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  "Сити холл" отеля 

"Южный", ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18

 ФУВ ГБОУ ВПО  ВолгГМУ  МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "Благо медия", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30 аллергологов, 30 

ЛОРов, 20 

дерматологов.

Мультидисциплинарная школа

"Аллергология и иммунология сегодня: проблемы и перспективы"

26.12.2018

13.03.2019

IV МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ

 «Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской 

помощи и профессионального 

медицинского образования»

конференция
г. Белгород,  Медицинский институт НИУ 

«БелГУ», Народный бульвар, дом 21

ООО "Медфорум",                             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 врачи всех 

специальностей, 

эндокринологи,  150 

человек 

IV МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

 «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального 

медицинского образования»

26.12.2018

14.03.2019 "Актуальные вопросы в неврологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

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

40 терапевтов, 

неврологов
"Актуальные вопросы в неврологии"

26.12.2018

15.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 65 а, ГК 

Дегас
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

26.12.2018

15.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

Конференция
Конференц-зал ГК "SK ROYAL", г. Тула, 

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

кардиологи -16, 

терапевты - 14 

"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической 

практике"
26.12.2018

15.03.2019
""Актуальные вопросы неврологии в 

практике амбулаторного врача"  
Конференция ГК Атлантида, г. Орел, ул. Фомина, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -14 чел., 

терапевты -16 чел.,  
""Актуальные вопросы неврологии в практике амбулаторного врача"  

26.12.2018

15.03.2019 "Актуальные вопросы урологии"  Конференция ГК Орел, г.Орел, пл. Мира, д.4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи-15 чел. "Актуальные вопросы урологии"  26.12.2018

15.03.2019 "Современные проблемы неврологии" Конференция
 ГК "Рамада Плаза", г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36а
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

Неврологи-30 человек
"Современные проблемы неврологии"

26.12.2018

15.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 

конференция
г.Курск, ГК "Престиж",ул.  

Ендовищенская, 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Кардиологи, 

терапевты,   30 

человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике» 

26.12.2018

15.03.2019 "Современные проблемы неврологии" конференция
Конференц-зал ГК "Лагуна", г.Липецк, 

пл.Мира, д. 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

неврологи, терапевты
"Современные проблемы неврологии"

26.12.2018



19.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

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

30 кардиологов и 

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

26.12.2018

20.03.2019  «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»

26.12.2018

20.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"

Конференция
  г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  

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

40 кардиологов, 

терапевтов

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

26.12.2018

21.03.2019

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
Конференц-зал ГК "Венеция", г.Саратов, 

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

20 кардиологов,   20  

терапевтов

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»

26.12.2018

22.03.2019
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

 ГК "Айсберг Премиум Отель", г. Старый 

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

Эндокринологи, 

терапевты — 20 

человек

"Современные пролемы эндокринологии"

26.12.2018

22.03.2019 "Современные проблемы неврологии" конференция
ГК "Люкс"  г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: неврологи 

и терапевты
конференция "Современные проблемы неврологии"

26.12.2018

22.03.2019
"Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
конференция

Конференц-зал ГК "Лагуна", г.Липецк, 

пл.Мира, д. 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

эндокринологи, 

терапевтв

"Актуальные вопросы в эндокринологии"

26.12.2018

26.03.2019 "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"

26.12.2018

28.03.2019

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

Конференция
БУЗ Орловской области "Поликлиника 

№3" г. Орел, ул. Комсомольская, 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -15, 

терапевты - 55

"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической 

практике"
26.12.2018


