
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

16.05. - 

18.05.2018 г.

20-й Юбилейный 

международный медицинский

Славяно - Балтийский 

научный форум «Санкт-

Петербург - Гастро 2018» 

и 19-й Съезд Научного 

общества гастроэнтерологов 

России

Санкт-Петербург

научный форум

г.Санкт-Петербург, 

Московский пр., 97а,

Конгресс-центр 

«Московский» отеля Holiday 

Inn «Московские Ворота»  

ООО «Гастро» при поддержке 

компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

Доклады по тематике 

"Гастроэнтерология", "Гепатология",

"Педиатрия".

01.03.2018

16 мая 2018

15 областная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы 

гепатологии" под эгидой 

РОПИП

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185 

Конференц-зал Областной 

клинической больницы № 1 

Общероссийская общественная 

организация

«Российское общество по 

изучению печени» (РОПИП) при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

практикующие врачи, 

студенты, интерны, 

ординаторы, 

аспиранты, 

преподаватели 

медицинских ВУЗов

Современные рекомендации по 

диагностике и лечению экзокринной 

панкреатической недостаточности

Охлобыстин А. В.

Печень и питание

Маевская М. В. 

Новые данные о неалкогольной жировой 

болезни печени

Бессонова Е. Н. 

01.03.2018

Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                    

о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников 

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



29-30 мая 2018 

года

Междисциплинарный 

медицинский форум

«Актуальные вопросы 

врачебной практики. Весна 

Черноземья»

Конференция

г.Воронеж, Проспект 

Революции д. 38, отель 

«Марриотт»

Агентство медицинской 

информации «Медфорум»

 при поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи всех 

специальностей

На конференции будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

кишечника

алгоритмы лечения

гастроэнтеролога

диагностика, профилактика, лечение

фармакотерапия

01.03.2018

22-23 мая 2018

II Терапевтический форум 

«Мультидисциплинарный 

больной»

Конференция

Москва, Новый Арбат, д. 

36, Здание Правительства 

Москвы

Российское научное медицинское 

общество терапевтов при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевтов, врачей 

общей практики, 

гастроэнтерологов, 

пульмонологов, 

кардиологов, 

неврологов, 

гепатологов, 

эндокринологов, 

нефрологов и 

ревматологов. Каждый 

специалист может 

принять участие 

бесплатно!

мастер класс :

 - Боли в животе

- семинар Коморбидный больной.

01.03.2018

18-19 мая 2018 IX ежегодная Северо-Западная 

с международным участием 

научно-практическая 

конференции по 

МУКОВИСЦИДОЗУ

Конференция

 г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект 

петроградской Стороны, д. 

37,Отель Введенский 

Благотворительным фондом 

«Острова» при поддержке 

компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи всех 

специальностей Опыт использования компьютерной 

программы при расчете диеты и 

ферментной терапии

Кондратьева Елена Ивановна 

19.03.2018

26 мая 2018 Научно-практическая школа 

"Трудный диагноз в 

педиатрии"

Конференция

г. Москва, Измайловское 

шоссе, 71, корп. 2Б

Конференц-зал корпуса 

Бета гостиницы Измайлово

Общероссийской информационно-

образовательной инициативы 

«Неонатология и педиатрия 

раннего возраста»; при поддержке 

компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи педиатры Ошибки и заблуждения в лечении ВНПЖ 

у детей.

" Младенческие колики - проблема 

старая, но понимание их новое..." 19.03.2018



15 мая 2018 г.

Научно-практическа 

конференция "Актуальные 

вопросы лечения сахарного 

диабета в современном Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, 

конференц-зал отеля "Савой"

ООО "Церта"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

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.                                                        

05.03.2018

19 мая 2018 г.

Всероссийский 

образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье 

мужчин и женщин с 

эндокринной патологией"

Конференция Омск

МААГЕ, ФГБУ 

"Эндокринологический научный 

центр" МЗ РФ

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

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.                                                        

05.03.2018

22 мая 2018 г.

Научно-практическа 

конференция "Актуальные 

вопросы лечения сахарного 

диабета в современном Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, 

конференц-зал отеля "Савой"

ООО "Церта"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

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.                                                        

06.03.2018

24 мая 2018 г.

Школа «Менопауза. 

Современные гормональные 

возможности коррекции 

качества жизни женщин».

Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 

11

Здание ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр" МЗ РФ

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

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.                                                        

06.03.2018

31 мая 2018 г.

IX Школа эндокринологов

«Общими усилиями и 

многофакторным подходом в 

борьбе против диабета» 

Конференция

Сектор А+С, Здание 

Правительства Москвы, 

Москва, ул. Новый Арбат, д.36

ООО "Медзнания"

МГМУ им. И. М. Сечнова МЗ РФ

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

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.                                                        

31.03.2018

19-20 мая 2018 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

"Современные возможности 

терапии сахарного диабета 2 

типа. Стратегия управления".

Конференция

Ареал Конгресс отель, дер 

Новая Купавна, ул. Сиреневая, 

д21, стр.1

МООИ МДА и ИнфоМедфармДиалог

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

13.03.2018



15 мая 2018
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

Екатеринбург , просп. 

Ленина, 9А, DoubleTree by 

Hilton

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. 

28.02.2018

11 мая 2018 
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

Казань, отель Ривьера , 

пр. Фатыха Амирхана, 1

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. 

28.02.2018

23 мая 2018 
 "Гериатрия- инвестиции в 

будущее 2018"
конференция 

Оренбург, ул. 

Волгоградская, 3, отель Дон 

кихот 

Министерство здравоохранения 

РФ,  «Российский 

геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   

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. 

28.02.2018



17-19 мая 2018 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Неинфекционные 

заболевания и здоровье 

населения России", 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

, г. Москва, ГНИЦ 

профилактической 

медицины, Петроверигский 

переулок, д.10, стр.3 

РОПНИЗ (Российское общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний" 

совместно с Профильной 

комиссией Минздрава России

по профилактической медицине,  

   ГНИЦ профилактической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех  кардиологов и 

терапевтов 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

В работе конференции примут участие 

специалисты различных медицинских 

профилей, научные работники, 

организаторы здравоохранения и 

представители многих других 

специальностей. Такое объединение 

профессионалов позволит в деловой 

обстановке обсудить проблемы раннего 

выявления и предупреждения 

хронических неинфекционных 

заболеваний, в том числе, сердечно-

сосудистых, бронхо-легочных, 

онкологических. 

   Программа конференции включает 

пленарное заседание, симпозиумы, 

посвященные обсуждению актуальных 

проблем профилактической медицины, 

рабочие совещания, круглые столы, 

школы и мастер-классы, постерную 

сессию. На традиционном конкурсе 

молодых ученых будут представлены 

лучшие работы молодых специалистов 

нашей страны. С новейшими 

28.02.2018

15 мая 2018

Всероссийская 

образовательная Интернет-

сессия 

Интернет-асессия
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 и теломеры, 

функциональная диагностика ИБС, 

органотоксичность полихимиотерапии и 

др актуальные вопросы.  

будет размещена на сайте  

http://internist.ru

28.02.2018

17-18 мая  2018
Конференция по неотложной 

кардиологии 
конференция 

Казань, отель Ривьера , 

 пр. Фатыха Амирхана, 1

Общество специалистов по 

неотложной кардиологии, ООО 

Альфамед, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

Тематика конгресса:

- Совершенствование кардиологической 

помощи

- Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний

- Современные проблемы неотложной 

кардиологии в РФ

28.02.2018



23-24 мая 2018

Всероссийская конференция 

по сердечно -сосудистой 

патолгии ( 58 сессия РКНПЦ) 

"Новые  вызовы и новые 

решения в кардиологии"

конференция 

ФГБУ НМИЦ кардиологии 

Минздрава России, 

Адрес: 121552, 3-я 

Черепковская улица, дом 15 

а.

ФГБУ НМИЦ кардиологии 

Минздрава России, ООО 

Альфамед, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

В работе конференции будут 

рассмотрены самые современные 

проблемы кардиологии в России и за 

рубежом.

Программа конференции будет включать 

в себя пленарные заседания, лекции, 

секционные заседания, симпозиумы, 

презентации и совещания, выставку 

фармацевтических компаний и 

производителей медицинского 

оборудования.

28.02.2018

11-12 мая 2018 

"Как достичь цели?  

Возможности 

комбинированной терапии 

артериальной гипертензии" 

конференция 
Москва,  «Марриотт», 

Новый Арбат, 32 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

В работе конференции будут 

рассмотрены самые современные 

проблемы кардиологии в России и за 

рубежом.

28.02.2018

19 мая 2018 

"Как достичь цели?  

Возможности 

комбинированной терапии 

артериальной гипертензии" 

конференция Москва , адрес уточняется 
Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

В работе конференции будут 

рассмотрены самые современные 

проблемы кардиологии в России и за 

рубежом.

28.02.2018

11 мая 2018 

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция г.Ялта, ул. Дражинского 50 

Общество специалшистов по 

сердечной недостаточности  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

Лечение артериальной гипертонии и её 

осложнений. Вопросы хронотерапии АГ
02.03.2018



22 мая 2018

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция 
Москва, ул. 1-ая Тверская-

Ямская, 34

Общество специалистов по 

сердечной недостаточности  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

Лечение артериальной гипертонии и её 

осложнений. Вопросы хронотерапии АГ
02.03.2018

24 мая 2018

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция 
Санкт-Петербург, 

Московский проспект,д.97

Общество специалшистов по 

сердечной недостаточности 

доступ свободный для 

аудитории кардиологов 

и терапевтов

Лечение артериальной гипертонии и её 

осложнений. Вопросы хронотерапии АГ
02.03.2018

31 мая - 1 июня 

2018

45-й  Межрегиональная   

научно-практическая  

конференция  РНМОТ 

конференция 

г. Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

ул. Воровского, 64 

РНМОТ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское 

участие)

участие свободно для 

всех  кардиологов и 

терапевтов 

В конференции будут представлены   

доклады по самому широкому спектру 

вопросов  клинической практики. Список 

докладчиков будет включать терапевтов 

Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга, Уфы, Тюмени, Челябинска, 

Екатеринбурга и других крупнейших 

городов Уральского федерального округа 

Российской Федерации.

23.03.2018



22-23 мая 2018

II Терапевтический форум 

«Мультидисциплинарный 

больной»

Конференция

Москва, Новый Арбат, д. 

36, Здание Правительства 

Москвы

Российское научное медицинское 

общество терапевтов при 

поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевтов, врачей 

общей практики, 

гастроэнтерологов, 

пульмонологов, 

кардиологов, 

неврологов, 

гепатологов, 

эндокринологов, 

нефрологов и 

ревматологов. Каждый 

специалист может 

принять участие 

бесплатно!

мастер класс :

 - Боли в животе

- семинар Коморбидный больной.

01.03.2018

14 мая 2018

3-я Научно-практическая 

конференция "Актуальные 

вопросы терапии внутренних 

болезней"

конференция

Москва, ул. Русаковская, д. 

24, гостиница "Холидей 

Инн Сокольники".

Московское городское научное 

общество терапевтов  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

ревматологи

Вопросы профилактики и лечения 

подагры. Уратснижающая терапия.
01.03.2018

04.05.2018

Окружная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г. Орехово-

Зуево, ЦГБ, ул. 

Барышникова, д. 13 

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.

01.03.2018

11.05.2018

Окружная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г. Можайск, 

Можайская центральная 

районная больница, ул. 

Амбулаторная, д. 1

Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия 

периоперационного периода.

01.03.2018

11-13.05.2018

Всероссийский конгресс с 

международным участием 

"Актуальные вопросы 

медицины критических 

состояний" 

конференция

г.Санкт-Петербург, Парк 

Инн Прибалтийская, Санкт-

Петербург, улица 

Кораблестроителей, 14

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. акад.И.П. Павлова 

Российская «Ассоциация 

анестезиологов-реаниматологов» 

Национальная ассоциация по 

тромбозу и гемостазу 

Технический организатор - "СТО 

Конгресс"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Интенсивная терапия пациентов с 

тяжелыми повреждениями

2.Анестезиолого-реаниматологическая 

помощь пациентам с патологией почек и 

сердечно-сосудистой системы

3. Профилактика и лечение 

внутрибольничной инфекции 

01.03.2018



15.05.2018

Ежеквартальная конференция 

профессионального клуба 

травматологов-ортопедов. 

«Комплексный региональный 

болевой синдром»

конференция

г. Москва, отель «Катерина 

Сити», Шлюзовая 

набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии 

и военно-полевой хирургии 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, хирурги

1. Болевой синдром при травмах 

2. Профилактика и лечение осложнений в 

травматологии и ортопедии

01.03.2018

17-19.05.2018

XXIV Российская научно-

практическая конференция  

«Медицина боли: от 

понимания к действию» 

конференция

г. Ростов-на-Дону, переулок 

Нахичеванский, 29, 

Ростовский 

Государственный 

Медицинский Университет

Ростовский государственньй 

медицинский университет

Российское межрегиональное 

общество по изучению боли

НИИ общей патологии и 

патофизиологии

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1.Фундаментальные аспекты болевых 

синдромов

2.Боль – как неотложное состояние

3.Головные и лицевые боли

4.Боли в спине

5.Скелетно-мышечные болевые 

синдромы

6.Тазовые боли

01.03.2018

18.05.2018

Научно-практическая 

конференция «Новые 

концепции диагностики и 

лечения остеоартроза»

конференция

г. Астрахань,  «AZIMUT 

Отель Астрахань», 

Кремлевская ул., д. 4

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Ассоциация ревмоортопедов

Волгоградский государственный 

медицинский университет

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, хирурги

1.Современные возможности 

артроскопической техники в лечении 

артрозов

2.Синхронизация МРТ обследования и 

диагностической артроскопии при 

дегенеративных поражениях суставов

3.Комплексное консервативное лечение 

гонартроза

01.03.2018

18.05.2018

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

конференция

г. Санкт-Петербург, 

Проспект Ветеранов, 56, 

городской клинический 

онкологический диспансер 

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и 

медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи, 

онкологи

1.Операционно-анестезиологический 

риск и пути его снижения в 

онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные 

тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической 

клинике.

01.03.2018



25.05.2018

Школа «Патология стопы и 

голеностопного сустава: 

актуальные проблемы и 

современные пути их 

решения»

конференция

г. Волгоград, отель 

«Hampton by Hilton», 

конгресс-центр «Volga 

Hall», ул. Профсоюзная, д. 

13

Кафедра травматологии, ортопедии 

и военно-полевой хирургии 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи

1.Остеоартроз голеностопного сустава

2.Подагра

3.Диабетическая нейроостеопатия                                                                   

4. Обезболивание при травматических 

повреждениях и операциях на стопе и 

голеностопном суставе

5. Профилактика тромбэмболических 

осложнений после оперативных 

вмешательств на стопе и голеностопном 

суставе

01.03.2018

17-19.05.2018

Общероссийский научно-

практический семинар

«Репродуктивный потенциал 

России: сибирские чтения»,  

конференция

Новосибирск, Дворец 

культуры 

желенодорожников

Медиабюро StatusPraesens при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

• Этиология, патогенез, ведение 

беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в 

акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм 

тромбофилии, антифосфолипидного 

синдрома в развитии аку-

шерских осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в 

акушерстве.

13.03.2018

25.05.2018
"Здоровье женщины - здоровье 

будущего поколения"
Конференция

г. Ижевск, Ижевская 

государственная 

медицинская академия, 

аудитория №1, актовый зал

 Министерство здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования   

«Ижевская государственная 

медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

Ассоциация акушеров-гинекологов 

Удмуртской Республики.

акушеры-гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

путем

невынашивания беременности

13.03.2018

24-25.05.18

Региональные 

образовательные школы РОАГ  

24-25 мая, Хабаровск

Конференция
Хабаровск, место 

определяется

СТО Конгресс при участии 

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи

• Этиология, патогенез, ведение 

беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в 

акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм 

тромбофилии, антифосфолипидного 

синдрома в развитии акушерских 

осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в 

акушерстве.

13.03.2018



24.05.2018

XVII Отчетная городская 

научно-практическая 

конференция “Московская 

неврология”

Конференция
Москва, Олимпийский пр., 

д.18/1

Интегрити при участии компании 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи 

1.Современные аспекты диагностики и 

лечения остеоартрита.

2.Невропатии: стратегии и перспективы

3.Боль в спине

4.Лицевые боли

13.03.2018

15.05.2018

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

 г. Москва, 2-й Боткинский 

пр., д. 5 Городская 

клиническая больница им. 

С.П. Боткина

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

13.03.2018

22.05.2018

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

 г. Москва, 2-й Боткинский 

пр., д. 5 Городская 

клиническая больница им. 

С.П. Боткина

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

13.03.2018

29.05.2018

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

 г. Москва, 2-й Боткинский 

пр., д. 5 Городская 

клиническая больница им. 

С.П. Боткина

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

13.03.2018

18-20 мая 2018

XV Всероссийская научно-

образовательная конференция 

«Рекомендации и 

индивидуальные подходы в 

анестезиологии и 

реаниматологии»

конференция

Россия, Краснодарский 

край, город-курорт 

Геленджик, Дворец 

культуры, искусств и досуга 

(г. Геленджик, ул. 

Луначарского, 95)

Министерство здравоохранения 

Краснодарского края

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница 

№2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края

Краснодарская краевая 

общественная организация 

анестезиологов и реаниматологов 

имени профессора Н.М. 

Федоровского при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия 

периоперационного периода.

07.03.2018

23.05.2018
Преимущества НМГ 

последнего поколения
Круглый стол

Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 4 КБ  МСЧ 

122 

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

12.03.2018



16.05.2018
Юбилей кафедры и клиники 

акушерсва и гинекологии
Конференция

Военно-медицинская 

Академия имени С. М. 

Кирова, Санкт-Петербург, 

ак.Лебедева, 6

ВМА им. Кирова, при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"
акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

путем

07.03.2018

05.05.2018
Преимущества НМГ 

последнего поколения
Круглый стол

Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 4 КБ  МСЧ 

122

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

кардиологи, неврологи, 

терапквты, сосудистые 

хирурги

Проофилактика  тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения перед классической 

антикоакулинтной терапией. 

01.03.2018

23.05.2018
Цибор в акушерстве - 

гинекологии
Круглый стол

Ставропольский кр, город 

Ставрополь, улица 

Семашко, дом 3\1 ГБУЗ СК 

СКПЦ №1

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

акушеры-гинекологи

Тромботические и тромбоэмболические 

осложнения в акушерстве.Преимущества 

препарата второго поколения.

12.03.2018

15.05.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

Краснодарский кр., 

ст.Павловская, 

ул.Первомайская, д.14,ЦРБ

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

терапевты

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

23 мая 2018 

Школа-семинар для 

анестезиологов-

реаниматлогов. Профилактика 

венозных 

тромбоэмболических 

осложнений.

Научно-практический 

семинар

г.Ростов-на-Дону, 

РостГМУ, 

пер.Нахичеванский,29

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

травматологи,хирурги,

ортопеды

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

12.03.2018

18.05.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
г.Краснодар, ул.Захарова,63 

"Перинатальный центр",

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

16.05.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

г. Волгоград, ул. Советская, 

47 Городская клиническая 

больница № 3

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

Хирурги, 

травматологи, 

ортопеды

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

11 мая 2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

г. Астрахань ул. Татищева 2  

ГБУЗ АО Александро-

Мариинская Областная 

Клиническая Больница 

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

Профилактика тромбоэмболических  

осложнений. Преимущество препарата 

второго поколения.

01.03.2018



10-11 мая 2018 Добротинские чтения Конференция

 г.Нижний Новгород Гранд , 

пр-кт Гагарина, 27, отель 

«Ока» 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава 

России», при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

01.03.2018

24.05.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

Удмуртская республика, г. 

Ижевск, ул. Бородина, дом 

25, гостиница Парк Инн, 

конференц-зал

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты.

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

15.05.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
г.Липецк, ул.Московская,6 

ЛОКБ 

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи,

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

14.05.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

Белгородская область, г. 

Строитель, ул. Ленина, д. 

26аОГБУЗ Яковлевская 

ЦРБ.

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

15.05.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Никольская, 

дом 2,ОГБУЗ Алексеевская 

ЦРБ.

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты.

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

22.05.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

ГБУ РО Областной 

кардиологический 

диспансер г. Рязань, 

Стройкова 96

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

31.05.2018

Современная профилактика 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

Орловская обл., г. Орел, 

,бульвар Победы, дом 

10,ООКБ.

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты.

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

24 мая 2018
Профилактика тромбоэмболии 

в хирургической практике
Круглый стол

ЦРБ г.Павлово( 

Нижегородская область). 

Ул. Талалушкина, 14

ЗАО "Фирма Евросервис" при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

хирурги, 

кардиохирурги.анестез

иологи,гинекологи, 

урологи

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

07.03.2018

11.05.2018
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика

Участие в научно-

образовательной 

программе ПИМУ

г.Н.Новгород, кафедра 

терапии ФДПО ПИМУ, пр. 

Ленина 18

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Лекция   доцента кафедры терапии 

ФДПО ПИМУ    Власовой Т.В.   

"Современный взгляд на лечение 

НАЖБП"

01.03.2018



11.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

 г.Н.Новгород,  Верхне-

Волжская набережная, д.18, 

ПИМУ, кафедра общей 

врачебной практики и 

геронтологии

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи общей практики-

30 чел.

Лекция Д.м.н.,  Беловой А.Н. "Боль в 

спине. Лечение болевого синдрома." 
01.03.2018

11.05.2018
Актуальные вопросы 

гериатрии
Конференция

г.Саров конференц-зал 

ФГБУЗ "Клиническая 

больница №50 ФМБА, 

ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница 

№50 ФМБА, Нижегородская 

общественная организация 

"Врачебная палата", ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

01.03.2018

14.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии

Участие в научно-

образовательной 

программе ПИМУ

г.Н.Новгород, кафедра 

педиатрии и неонатологии 

ФДПО ПИМУ, 

ул.Ванеева,211

Нижегородская областная  

детская клиническая 

больница

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии и 

неонатологии ФДПО ПИМУ Скочиловой 

Т.В.

"Оптимизация терапии младенческих 

колик. Разбор клинических случаев."

01.03.2018

14.05.2018 "Практическая педиатрия"

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-

зал БУ "Республиканская 

детская клиническая 

больница", ул. Гладкова, 

д.27

Чебоксарсикй государственный 

университет, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Егорова И.Н. "Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста"

01.03.2018

14.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

г.Н.Новгород,ул.Родионова,

190, ПИМУ, Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко,  

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. "Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией."

01.03.2018

15.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология

Участие в научно-

образовательной 

программе ПИМУ

г.Н.Новгород, кафедра 

геронтологии и ОВП 

ПИМУ, В.Волжская наб, 21

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Лекция  доцента кафедры геронтологии и 

ОВП НижГМА    Руновой А.А.   

"Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического 

панкреатита"

01.03.2018

15.05.2018

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической практики»

Конференция

Нижегородская область, г. 

Урень, ул. Ленина, 61, зал 

ЦРБ

ПИМУ, МЗ НО, Нижегородские 

отделения РНМОТ и РКО, ООО 

"Терра Инкогнита НН", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

01.03.2018

16.05.2018 Практическая урология

Участие в научно-

образовательной 

программе КГМУ

г.Киров, Кировский 

государственный 

медицинский университет, 

улица Карла Маркса, д.112

КГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 урологов

Лекция заведующего кафедрой урологии 

ПИМУ, профессора Крупина В.Н. 

""Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

01.03.2018

16.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-

зал Республиканской 

клинической больницы,  

Московский пр-т, д.9

Чебоксарсикй государственный 

университет, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Тарасова Л.В. "Дифференцированный 

подход к назначению ферментных 

препаратов в терапевтической практике"

01.03.2018



16-17.05.2018

VIII межрегиональный форум 

педиатров Средневолжского 

научно-образовательного 

медицинского кластера 

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ-2018» «Здоровые 

дети – будущее России».

конференция

г.Н.Новгород, конференц-

зал конгресс-центра ГК 

"Ока", пр. Гагарина, 27

ПИМУ, ООО "Медиаль",  ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
200 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной 

педиатрии ПИМУ  Лазаревой Т.С. Тема : 

"Многообразие клинических проявлений 

функциональных нарушений кишечного 

тракта у детей. Диагностика и лечение.", 

лекция професоора Холодовой И.Н. 

"Младенческие колики - проблема старая, 

но понимание их новое..." 

01.03.2018

17.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

г.Н.Новгород,ул.Родионова,

190, ПИМУ, Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н. 

,"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии."

01.03.2018

17.05.2018

«Актуальные вопросы 

ревматологии в клинической 

практике»

Конференция

г.Нижний Новгород, НОКБ 

им. Н.А. Семашко, ул. 

Родионова, д. 190, 

конференц-зал 

ПИМУ, МЗ НО, Нижегородские 

отделения РНМОТ и РКО,  НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО 

"Терра Инкогнита НН", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 ревсатологи, 

кардиологи, терапевты, 

ВОП

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение. 
01.03.2018

18.05.2018
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика

Участие в научно-

образовательной 

программе ПИМУ

г.Н.Новгород, кафедра 

терапии ФДПО ПИМУ, пр. 

Ленина 18

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Лекция   доцента кафедры терапии 

ФДПО ПИМУ    Власовой Т.В.   

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата"

01.03.2018

18.05.2018
 "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г.Киров, ул. Герцена 50, 

библиотека им.А.И.Герцена

МЗ Кировской области, КГМУ, 

ООО "Игнеско", Кировское 

отделение всероссийского 

общества хирургов, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 неврологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

01.03.2018

18.05.2018
"Актуальные вопросы 

нефрологии"
Конференция

г.Нижнекамск, ГАУЗ 

«Нижнекамская 

Центральная Районная 

Многопрофильная 

Больница», ул. Строителей 

10Д, 3-й этаж, конференц-

зал

МЗ РТ, 

КГМУ, ГК "Полимат", ООО 

«Магна паблишер», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

100  нефрологи, 

кардиологи, терапевты, 

ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

01.03.2018

18.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология

Участие в научно-

образовательной 

программе МГУ 

имени Н.П.Огарева

г.Саранск, ул.Ульянова,32

Республиканская 

клиническая больница №4 

МГУ имени Н.П. Огарева, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

 Лекция профессора Ереминой Е.Ю.

 "Гепатотропные 

препараты/гепатопротекторы в терапии 

хронических диффузных заболеваний 

печени. "

01.03.2018

21.05.2018 Практическая педиатрия

Участие в научно-

образовательной 

программе ПИМУ

г.Н.Новгород, кафедра 

педиатрии и неонатологии 

ФДПО ПИМУ, 

г.Н.Новгород, ул.Ванеева 

211

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция д.м.н. доцента кафедры 

педиатрии и неонатологии ФДПО  

Азовой Е.А. "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний"

01.03.2018



22.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

г.Н.Новгород,ул.Родионова,

190 , ПИМУ,Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция  профессора кафедры неврологии 

ПИМУ Смирнова А.А. "Клиника, 

диагностика и лечение хронической 

ишемии мозга"

01.03.2018

23.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология
лекция

г.Чебоксары,  Конференц-

зал БУ "Больница скорой 

медицинской помощи", ул. 

Университетская, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Шигильдеева Е. Г. "Гиперлипидемия, 

НАЖБП и сердечно-сосудистые риски"
01.03.2018

23.05.2018
«Актуальные вопросы 

акшерства и гинекологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

г.Н.Новгород,ул.Родионова,

190, ПИМУ, кафедра 

акушерства и гинекологии,  

НОКБ им.Семашко, 

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи акушеры-

гинекологи-25 чел.

Лекция к.м.н.Першина Д.В. 

"Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к    терапии."

01.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
лекция

г.Н.Новгород, конференц-

зал детской поликлиники 

№22, ул. Лопатина, 2

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

Лекция доцента кафедры детских 

инфекций ПИМУ Сенягиной 

Н.Е."Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения"

01.03.2018

24.05.2018
 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-

зал БУ "Вторая 

горбольница" поликлиника 

№2, ул. 50 лет Октября, д. 

21

Чебоксарсикй государственный 

университет, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов
Бусалаева Е. И. "Гиперлипидемия, 

НАЖБП и сердечно-сосудистые риски"
01.03.2018

25.05.2018
 "Актуальные вопросы 

хирургии"
Конференция

г.Киров, ул. Герцена 50, 

библиотека им.А.И.Герцена

МЗ Кировской области, КГМУ, 

ООО "Игнеско", Кировское 

отделение всероссийского 

общества хирургов, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи

Обезболивание в периоперационном 

периоде.
01.03.2018

30.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология
лекция

г.Чебоксары, Конференц-

зал Республиканской 

клинической больницы,  

Московский пр-т, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Никифорова А. В.  "Современный взгляд 

на лечение НАЖБП"
01.03.2018

23.05.2018

Конференция"Современные 

аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике"

Конференция

г.Чебоксарыул.139 

Стрелковой дивизии, 7 , 

Республиканский 

эндокринологический 

диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи, 

эндокринологи,терапев

ты -60

1.Опалинская И.В."Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике."                             

2."Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ." 

15.03.2018



04.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ПИМУ

г.Нижний Новгород, 

ПИМУ, кафедра общей 

врачебной практики и 

геронтологии, ФГУ 

«ННИИТО Росздрава», 

Верхне-Волжская 

набережная, д.18

ПИМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи общей практики-

30 чел.

Лекция Д.м.н., главного невролога 

Нижегороской области  Беловой А.Н 

«Междисциплинарный подход к 

профилактике, лечению диабетической 

полинейропатии и ее осложнения - 

диабетической стопы.»

28.02.2018

10.05.2018

" Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний.  "

Конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  

ГК "ВЕНЕЦ", ул.Спасская, 

д. 19/9

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

терапевты - 40 чел.

1. Соловьева И.Л. "Лечение 

аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему."

2. Соловьева И.Л. " Клиническое 

значение антигистаминных препаратов в 

лечении аллергических заболеваний."                                                                      

3. Соловьева И.Л. "Биластин – последняя 

разработка в фармакологии 

антигистаминных средств. "

28.02.2018

11.05.2018

"Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. "

Конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК  

" Корстон", ул. Н.Ершова, 

д. 1 А

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

терапевты - 40 чел.

1. Валеева Ф.В. "Метформин: новые 

возможности. Современный взгляд на 

терапию метаболических нарушений при 

СД 2 типа."                                                                                

2 Киселева Т.Н. "Новые и старые 

пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный 

тандем."    

28.02.2018

11.05.2018

«Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний»

Лекция
г.Ижевск, ул. Коммунаров, 

281, конференц-зал ИГМА
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи-30

Загртдинова Р.М. «Роль и место 

антигистаминных препаратов в лечении 

крапивницы»

28.02.2018

11.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", 

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

60 -терапевты, 

эндокринологи

1. Поздняк А.О. «Старые» и «новые» 

группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?                                                                      

2. Современные возможности терапии 

сахарного диабета 2 типа: акцент на 

ситаглиптин.                                 

28.02.2018

11.05.2018
 Актуальные вопросы 

эндокринологии
Лекция

г.Саранск, проспект 60 лет 

Октября, 6. Конференц-зал 

поликлиники №2 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 чел.- 

эндокринологи,терапев

ты 

Поздняк А. О., Метформин в 

повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы

28.02.2018

14.05.2018
Диабетическая 

полинейропатия

Участие в научно-

образовательной 

программе МГУ 

им.Огарева

г.Саранск, ул.Ульянова, 26, 

конференц-зал 

мединститута МГУ им 

Огарева Н.П. 

МГУ им.Огарева, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 чел. неврологи

Бойнова И.В., Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

28.02.2018

14.05.2018

"Антигистаминные препараты 

в лечении аллергического 

ринита"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ ДПО 

ИУВ

г.Чебоксары, Конференц-

зал  ГАУ ДПО ИУВ, 

ул.Кривова,8/1 

ГАУ ДПО ИУВ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты-30 чел.

Леонтьева Г.М."Антигистаминные 

препараты в лечении аллергического 

ринита"

28.02.2018



15.05.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов 

АПФ в профилактике 

сердечно-сосудистых 

осложнений

лекция

г.Казань, городская 

поликлиника №10,  

ул.Бондаренко, 4а

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 22 чел

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

28.02.2018

15.05.2018

« 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

Гайсин И.Р. « Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.Применение 

олмесартана(Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической 

практике»,  «Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?. Роль 

лерканидипина ( Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ»

28.02.2018

15.05.2018
 "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии"
конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель",                       

ул.  Ярославская, 23, корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
акушер-гинекологи,  50 

чел

Зефирова Т.П.                                                                              

1."Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии."                 

2. Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией.                               

28.02.2018

15.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г.Нижний Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А

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

50 человек

Лекция доцента кафедры неврологии 

НГМА Хрулева А.Е.                        1. 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

2. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

28.02.2018

15.05.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых 

целей терапии» 

Лекция

г.Нижний Новгород,  

Поликлиника № 4, ул. 

Приокская, д. 14

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

кардиолого

Лекция Белькина Ю.А. Актуальные 

вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ 

28.02.2018

15.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция 

г.Нижний Новгород, 

Поликлиника №24, 

ул.Дьяконова, 11а.                                       

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

20 чел.

Лекция  Горбуновой М.Л. к.м.н.,доцент 

кафедры общей врачебной 

практики,терапии и геронтологии ФПКВ  

НижГМА  г.Нижний Новгород                                                                                                          

1.Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.     

28.02.2018



16.05.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациентов 

с АГ в реальной клинической 

практике"

конференция
г.Ульяновск, ГК "Хилтон", 

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

кардиологи, терапевты 

55 чел

1.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике.  

2. .Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

01.03.2018

16.05.2018

 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний. "

Конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК 

"Корстон", ул. Н. Ершова, 

д. 1 А

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

терапевты - 50 чел.

1. Скороходкина О.В. "Лечение 

аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему."

2. Скороходкина О.В. " Клиническое 

значение антигистаминных препаратов в 

лечении аллергических заболеваний."                                                                     

3.Рахматуллина Н.М. "Биластин – 

последняя разработка в фармакологии 

антигистаминных средств."

01.03.2018

16.05.2018
 «Актуальные вопросы 

тиреоидологии» 
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 

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

Терапевты и 

эндокринологи -50

Слепцов И.В. «Послеоперационная 

терапия пациентов с резекцией 

щитовидной железы. Место препаратов 

Йодомарин и Л-Тироксин в зависимости 

от объема операций»

01.03.2018

16.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

Лекция

г.Саранск,  Конференц зал 

поликлиники Городской 

больницы№5, ул.Косырева, 

116

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

кардиолог

1.Гончарова Л.Н.Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

01.03.2018

16.05.2018
Терапия ишемического 

инсульта

Участие в научно-

образовательной  

программе МГУ 

им.Огарева Н.П.

г.Саранск, ул.Ульянова, 26, 

конференц-зал 

мединститута МГУ им 

Огарева Н.П. 

МГУ им.Огарева, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 чел. неврологи

Игнатьева О.И. Подходы к терапии в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта

01.03.2018

16.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г.Дзержинск,ГК"BEERлога"

,  прос. Ленинского 

Комсомола, 37/23

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

50 человек

Лекции профессора, заведующей 

кафедрой внутренних болезней НГМА 

Тарловской Е.И. 1.Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у 

пациентов с АГ.                                                                                   

2.Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

01.03.2018



17.05.2018

"Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. "

Конференция

г.Набережные Челны , 

конференц-зал  ГК "Опен 

Сити ", проспект 

Сююмбике, д.2

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

терапевты - 40  чел.

1. Исхакова Г.С. "Метформин: новые 

возможности. Современный взгляд на 

терапию метаболических нарушений при 

СД 2 типа."                                                                                

2. Исхакова Г.С.  "Новые и старые 

пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный 

тандем."                                                                                                                                                         

01.03.2018

17.05.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых 

целей терапии» 

Лекция

г.Нижний Новгород,  

Поликлиника № 30, ул. 

Адмирала Васюнина, д. 2А

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

кардиолого

Лекция Белькина Ю.А. Актуальные 

вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ 

01.03.2018

17.05.2018

"Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. "

Конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  

ГК "ВЕНЕЦ", ул.Спасская, 

д. 19/9

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

терапевты - 40 чел.

1.Милюкова Г.Н. «Старые» и «новые» 

группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор? "                                                                                                                                                              

2. Милюкова Г.Н. "Место  ситаглиптина 

в современной пероральной 

сахароснижающей терапии сахарного 

диабета 2 типа."                  

01.03.2018

17.05.2018
«Болевой синдром в практике 

гинеколога»
Лекция

г.Ижевск, Женская 

консультация ГКБ№6, ул. 

Труда, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи -12
Кузнецова Н.Н.  «Диагностика и лечение 

тазовой боли»
01.03.2018

17.05.2018
«Болевой синдром в практике 

невролога»

Участие в научно-

образовательной 

программе КГМУ

г.Киров, ул.Воровского, 42 

,конференц-зал Кировской 

областной клинической 

больницы

КГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Неврологи — 30

Пономарева Г.Л.« Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией  » , «Ступенчатая терапия 

болевого синдрома»

01.03.2018

17.05.2018

"Метформин : 

общеклинические аспекты  

применения в повседневной 

практике"

Лекция 

г.Чебоксары, Конференц зал 

БУ "Второй городской 

больницы", ул. Гагарина 53 

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

Маркелова Т.Н.

"Метформин: общекллинические аспекты  

применения в повседневной практике"

02.03.2018

17.05.2018
Диагностика и лечение боли в 

спине.
Лекция 

г.Чебоксары, Конференц зал 

БУ "Больница Скорой 

Медицинской Помощи", ул. 

Университетская,24. 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты-  40 чел
Нестерин К.В.

Диагностика и лечение боли в спине.
02.03.2018

17.05.2018
"Практическая 

гастроэнтерология"
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи - 15

Ефремова Л.И. "Хронический 

панкреатит. Сложности лечения. 

Возможности врача".

02.03.2018

17.05.2018
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Йошкар-Ола, Конференц-

зал гостиницы "Людовико 

Моро", ул. Успенская, д.15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 14 урологов

Дубровин В.Н. "Современные аспекты 

лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы", "Профилактика 

обострений хронического простатита-

миф или реальность?"

02.03.2018



17.05.2018
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Киров, Конференц-зал 

гостиницы "Хилтон", 

Октябрьский проспект, 

д.145/1

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

Глущенко А.В. "Современные аспекты 

лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы", "Профилактика 

обострений хронического простатита-

миф или реальность?"

02.03.2018

17.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

г.Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, 15 А,  

ГК "НИКОЛЬ"

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

50 человек

Лекции  Дроздецкого С.И. 

1.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.                                                                                      

2. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

02.03.2018

18.05.2018

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,терапевты -

50

Опалинская И.В.1.Артериальная 

гипертония сегодня,как достичь эффекта 

и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина (Леркамена) в 

терапии пациентов с АГ

2.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

02.03.2018

22.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня:как достичь эффекта и 

повысить приверженность 

пациента?

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская академия, 

ул.Муштари,11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини", 

Казанская государственная 

медицинская академия

терапевты 25 чел

Артериальная гипертония сегодня; как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

02.03.2018

22.05.2018

«Современные возможности 

улучшения  терапии пациента 

с АГ в реальной  клинической 

практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Киров, Конференц-зал 

Кировской областной 

клинической больницы, 

ул.Воровского, 42

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

Зонов О.А.  «.Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ»

02.03.2018

22.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
Лекция

г.Ижевск, Детская 

городская клиническая 

поликлиника №6, ул. 

Баранова, д. 48

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

Кильдиярова Р.Р. "Взгляд клинициста на 

тактику лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года 

жизни".

02.03.2018



23.05.2018

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике"

конференция
г.Казань, ГК "Ривьера", 

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

кардиологи, терапевты 

60 чел

1.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике.  

2. .Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

02.03.2018

23.05.2018
" Болевой синдром в практике  

амбулаторного врача. "
Конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  

ГК "ВЕНЕЦ", ул.Спасская, 

д. 19/9

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

40 чел.

1. Девликамова Ф.И. "Заболевания 

опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."                                                                                   

2.  Девликамова Ф.И.  "Диагностика и 

лечение боли в спине."                           3.  

Девликамова Ф.И.  "Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

02.03.2018

23.05.2018

 Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

Лекция

г.Саранск, ул.Л.Толстого,57 

.Конференц-зал Больницы 

№1, поликлиники

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

ЛОР врачи 

Куняева Т.А."Лечение аллергических 

заболеваний: современный взгляд на 

проблему"

05.03.2018

23.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ ДПО 

ИУВ

г.Чебоксары, Конференц зал 

кафедры терапии и 

семейной медицины при 

Городском Центре общей 

врачебной практики БУ 

"Вторая городская 

больница", ул. 50-лет 

октября, д.21. 

ГАУ ДПО ИУВ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты  40 чел

Артемьева Е.Г.

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто)-

эффективный инструмент современного 

врача для лечения пациентов с АГ"

05.03.2018

23.05.2018

"Метформин : 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Лекция

г.Йошкар-Ола,К онференц 

зал  Поликлиники №4  ул 

Прохорова,18

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

Фролова Е.В. "Метформин : 

общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"

05.03.2018

24.05.2018

 "Современные аспекты 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике"

конференция

г.Набережные Челны, ГК 

"Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2

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

55 чел

1.Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранексы) в клинической 

практике.                                                                          

2.Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений.                          3. 

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамена) в терапии 

пациентов с АГ.

05.03.2018



22.05.2018

"Междисциплинарный подход 

к профилактике и лечению 

диабетической 

полинейропатии"

Конференция

г.Набережные Челны , 

конференц-зал  ГК "Опен 

Сити ", проспект 

Сююмбике, д.2

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

40  чел.

1. Есин Р.Г. "Клинические маски 

диабетической и алкогольной 

полинейропатии: как распознать?"                                                                      

2.Есин Р.Г. "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии."

05.03.2018

24.05.2018
"Антигистаминные препараты 

в лечении крапивницы"
Лекция

г.Йошкар-Ола, Конференц 

зал  Поликлиники 

Республиканского кожно-

венерологического 

диспансера, ул.Дружбы,93

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи-30 чел.
Лучинина Д.Г. "Антигистаминные 

препараты в лечении крапивницы"
05.03.2018

25.05.2018
"Болевой синдром в практике  

амбулаторного врача."
Конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК 

"Шаляпин Палас Отель",                                                     

ул. Университетская, д.7

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

50 чел.

1. Девликамова Ф.И. "Заболевания 

опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."                                                                                                                                                

2. Девликамова Ф.И. "Диагностика и 

лечение боли в спине."  3. Девликамова 

Ф.И. "Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."

05.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии

Участие в научно-

образовательной  

программе МГУ 

им.Огарева Н.П.

г.Саранск, ул.Ульянова, 26, 

конференц-зал 

мединститута МГУ им 

Огарева Н.П. 

МГУ им.Огарева, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
35 чел. терапевты

.Кочеткова Н.В.Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа     Ямашкина Е.И." 

Современные подходы к терапии 

гипотиреоза" 

05.03.2018

29.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике»

Лекция 

 г.Йошкар-Ола, актовый зал 

ГБУ РМЭ"Поликлиника 

№4", ул. Прохорова,18.

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

Опалинская И.В.

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

05.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
Лекция

г.Ижевск, Городская 

клиническая больница №7 

(детская поликлиника), ул. 

Бумашевская, д.96

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

Кильдиярова Р.Р. "Экзокринная 

недостаточность поджелудочной железы. 

Лечить или не лечить? "

05.03.2018

07.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

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

терапевты - 10

научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы эндокринологии"
07.03.2018

10.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Лекция ФУВ

г. Владивосток, ТГМУ, 

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

Терапевты 15, 

Невролог -10, 

 Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта.

07.03.2018



11.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии. 
Конференция

г.Владивосток, конференц 

зал ГК"Акфес Сейо
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 20 

терапевты-20

1.Роль и место метформина в 

современных подходах к управлению СД 

2 типа. / 2.Новые и старые пероральные 

сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем. / 

3.Аутоиммунные,йододефицитные, 

йодиндуцированные 

состояния.Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики ЩЖ.

07.03.2018

11.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

научно-

образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-

зал АГМА, ул. Горького, д. 

95

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

научно-образовательная программа 

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"

07.03.2018

11.05.2018
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ДВГМУ, ул. Муравьева-

Амурского, д. 35

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

научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"

07.03.2018

14.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ДВГМУ, ул. Муравьева-

Амурского, д. 35

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

научно-образовательная программа 

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"

07.03.2018

15.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии

научно-

образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-

зал АГМА, ул. Горького, д. 

95

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы эндокринологии"
07.03.2018

15.05.2018
Актуальные вопросы 

гинекологии
Лекция ФУВ

г. Владивосток, ТГМУ, 

Острякова,2 конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи 25

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии 

07.03.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25
научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы неврологии"
07.03.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
обучающий семинар

г. Благовещенск, конференц-

зал поликлиники № 3, ул. 

Театральная, д. 28

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
обучающий семинар: "Актуальные 

вопросы эндокринологии "
07.03.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал ГК "Парус", ул. 

Шевченко, д. 5

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

терапевты - 40

конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
07.03.2018

17.05.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Лекция ФУВ
г. Владивосток, ТГМУ, 

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

Терапевты 20, 

Кардиологои -15

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

12.03.2018

18.05.2018

Совремееные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной кклинической 

практике

Лекция ФУВ
г. Владивосток, ТГМУ, 

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

Терапевты 20, 

Кардиологои -15

Фиксированная комбинацмя олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) - эффективный 

инструмент современного врача для 

лечения пациентов с АГ

12.03.2018

18.05.2018
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии

научно-

образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-

зал АГМА, ул. Горького, д. 

95

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

научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"

12.03.2018



19.05.2018
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-

зал Женской консультации 

№ 3, ул. Тихоокеанская, д. 

189А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 25
обучающий семинар "Актуальные 

вопросы акушерства и гинекологии "
12.03.2018

21.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы эндокринологии"
12.03.2018

22.05.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностики 

и лечению аллергических 

заболеваний

Лекция 

г.Владивосток, 

Поликлиника 4, Воропаева 

3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты 15,лор-2 ,

Лечение аллергических 

заболеваний:современный взгляд на 

проблему

12.03.2018

23.05.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике         

Конференция
г.Владивосток, конференц 

зал ГК"Акфес Сейо
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25  

Кардиологи -15

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

/ 2.Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике. / 3. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике. 

12.03.2018

24.05.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией в  клинической 

практике

конференция

г. Благовещенск, конференц-

зал ГК "Глория", ул. 

Шевченко 46/1

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

терапевты - 20

конференция "Современные аспекты 

терапии пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в  клинической практике"

12.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-

зал поликлиники № 6, ул. 

Карла-Маркса, д. 109 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
обучающий семинар "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
12.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г.Владивосток, 

ул.Патризанский пр-т 44/1, 

ГК "Астория" конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 20, 

неврологи -20

1.Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. /  2.Факторы 

риска, подходы к профилактике и 

терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога. 

12.03.2018

25.05.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностике 

и лечению аллергических 

заболеваний 

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

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

терапевты -15

научно-образовательная программа 

"Современные клинические 

рекомендации по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний" 

12.03.2018

28.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии     
Конференция

г.Уссурийск, конференц зал 

ГК "Марко Поло", ул. 

Агеева 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 26, 

эндокринологи-7, 

гастроэнтерологи 7

1.Метформин - "золотой стандарт" в 

леченииСД 2 типа. / 2.Клиническое 

значение препаратов сульфонилмочевины 

и комбинорованных лекарственных 

средств в уаправлении СД 2 типа.

12.03.2018



29.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний         

Лекция

г. Владивосток, конференц-

зал ГАУЗ "Краевой 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер", Гамарника, 18 

В

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Дерматологи 15, 

Аллегрологи 8, 

Терапевты-5, 

Гастроэнтерологи 3

1.Биластин-новейшая молекула для 

симптоматического лечения 

аллергического риноконьюктивита и 

крапивницы

12.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ДВГМУ, ул. Муравьева-

Амурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25
научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы неврологии"
12.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии

научно-

образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-

зал ДВГМУ, ул. Муравьева-

Амурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25
научно-образовательная программа: 

"Актуальные вопросы неврологии"
13.03.2018

31.05.2018
Актуальные вопросы 

применения НПВП
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-

зал поликлиники № 11, ул. 

Суворова, д. 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
обучающий семинар "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
13.03.2018

31.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-

зал ГК "Парус", ул. 

Шевченко, д. 5

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

терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
13.03.2018

03.05.2018

 Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная 

практика применения 

метформина.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и гинекологии 

ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного 

клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

 Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина. 27.02.2018

03.05.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

Циалковского д. 1, КЗ  

кафедры ФУВ терапии и 

эндокринологии ВолГМУ 

на базе ГУЗ "Областной 

клинической больницы № 

3"

 ВолГМУ,

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

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.
27.02.2018

04.05.2018

Фетоплацентарная 

недостаточность при 

экстрагенитальной патологии 

в практике амбулаторного 

врача.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и гинекологии 

ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного 

клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

Фетоплацентарная недостаточность при 

экстрагенитальной патологии в практике 

амбулаторного врача.

27.02.2018



07.05.2018

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии 

плацентарной 

недостаточности: не упустить 

время.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и гинекологии 

ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного 

клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.

27.02.2018

07.05.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-

образовательная  

программа АГМУ, 

лекция ФУВ

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

Астраханская ГМА,

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 кардиологов, 

терапевтов

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики
27.02.2018

07.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, пр. 

Университетский д. 106, КЗ  

кафедры ФУВ кардиологии 

с ФД ВолГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного 

клинического 

кардиологического центра"

 ВолГМУ,

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

27.02.2018

10.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Самара, ул. Советской 

Армии, д.251, корпус 3, 

отель  "Green line", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 врачей , 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ   

2. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ                                 

3.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.Применение 

олмесартана (Кардосала, Аттенто)  в 

клинической практике 

27.02.2018

10.05.2018

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией"    

Конференция

Конференц-зал отеля "Для 

Вас", г. Пенза, ул. 

ул.Рахманинова, 3

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

  10 неврологов

1. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией                                                    

2. Дисменорея. Диагностика и лечение

27.02.2018

10.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  эндокринологов, 

10 врачей общей 

практики 

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

27.02.2018



11.05.2018

Клинический разбор 

коморбидного пациента с 

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ.

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

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

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)

27.02.2018

11.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике.

Конференция

Конференц-зал 

поликлиники

 № 3,

 г. Астрахань, ул. Боевая, д. 

45

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

терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ.

27.02.2018

11.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

Циалковского д. 1, КЗ  

кафедры ФУВ терапии и 

эндокринологии ВолГМУ 

на базе ГУЗ "Областной 

клинической больницы № 

3"

 ВолГМУ,

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

27.02.2018

11.05.2018
Актуальные вопросы 

ревматологии
конференция

 г. Самара, проспект Карла 

Маркса, 165 литер Б, 

Клиники Самарского 

Государственного 

медицинского 

университета, конференц 

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей 

ревматологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях
27.02.2018

14.05.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

Циалковского д. 1, КЗ  

кафедры ФУВ терапии и 

эндокринологии ВолГМУ 

на базе ГУЗ "Областной 

клинической больницы № 

3"

 ВолГМУ,

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

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.
27.02.2018

14.05.2018

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция

г.Астрахань, конференц-зал 

отеля "Парк Инн",  ул. А. 

Барбюса, 29.

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

 30 терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 

2.  Современные подходы к терапии 

дорсопатии. 

3. Актуальные вопросы применения 

препаратов БХ

27.02.2018



14.05.2018

Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. 

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г.Волгоград, ул. 

Циолковского, д. 1, КЗ 

кафедры  терапии и 

эндокринологии ФУВ  

ВолгГМУ,  на базе ГУЗ 

"Волгоградской областной 

клинической больницы №3

ВолГМУ, 

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

Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы. 
27.02.2018

14.05.2018 Актуальные вопросы терапии конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

120 врачей 

кардиологов,  

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы терапии 27.02.2018

14.05.2018

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул.Рабочая, 

145/155,                                                                           

Областная консультативная 

поликлиника Областной 

Клинической больницы

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

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

27.02.2018

15.05.2018

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

Саратов, улица Зои 

Космодемьянской, 28                                                           

ГУЗ Городская 

поликлиника №9 

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс)  в клинической практике.

27.02.2018

15.05.2018

 «Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией» 

Конференция

г.Саратов, Смирновское 

ущелье, д.1,  Областная 

Клиническая больница
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10 терапевтов
 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.02.2018

15.05.2018

«Заболевания щитовидной 

железы как 

мультидисциплинарная 

проблема»

конференция

г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

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

200 врачей , 

эндокринологов, 

гинекологов,  

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Особенности состояния сердечно-

сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы        

 2. Йодиндуцированный тиреотоксикоз  

 3. Заболевания щитовидной железы и 

беременность                   

 4. Зоб диффузный и узловой: что нового?

 5. Взаимодействие эндокринолога и 

хирурга на различных этапах 

диагностики и лечения пациентов с 

токсическими формами зоба                 

6. Роль и место L-Тироксина в 

современных подходах к лечению 

заболеваний ЩЖ

28.02.2018



15.05.2018
Актуальные вопросы 

оториноларингологии
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

100 врачей ЛОР, 

Терапевтов, ВОП

Актуальные вопросы 

оториноларингологии
28.02.2018

15.05.2018
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

120 врачей акушер-

гинекологов

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
28.02.2018

15.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Самара, конференц-зал 

ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника № 

9, ул. Челюскинцев, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей , 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

28.02.2018

15.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение

Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская медико-

санитарная часть № 5, 

Поликлиническое отделение 

№1, ул. Республиканская, 

д.56

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
28.02.2018

15.05.2018

"Применение ферментных 

препаратов в практике врача 

терапевта"

конференция

 г. Астрахань, конференц-

зал  Городской 

поликлиники №8, ул. Софьи 

Перовской, д. 71

Городская поликлиника №8, 

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

"Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта"
28.02.2018

15.05.2018

Факторы риска, клиника, 

диагностика , лечение и 

профилактика хронической 

ишемии мозга.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ 

Волгоградской областной 

клинической больницы №1

ВолГМУ, 

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

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга.

28.02.2018

16.05.2018

"Применение ферментных 

препаратов в практике врача 

терапевта"

Научно-

образовательная  

программа АГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

"Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта"
28.02.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

г.Самара, Конференц-зал 

отеля Ренессанс, ул. Ново-

Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

100 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 28.02.2018



16.05.2018

«Подагра: 

мультидисциплинарный 

подход к диагностике и 

лечению»

конференция

г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

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

50 врачей , 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Место подагры в структуре 

ревматологических заболеваний 

Самарской области. Значимость подагры 

для травматолога-ортопеда и хирурга                                                                            

2. Современный взгляд на проблему, 

актуализация вопросов этиологии при 

подагре       

3. Патогенетические механизмы подагры, 

классификационные критерии. 

Рекомендации по диагностике и лечению                         

4.Современные возможности лучевых 

методов исследования в диагностике 

подагры                                                                             

5.Травматолого-ортопедические и 

хирургические проблемы подагры                                                                                                   

6.Профилактика тромботических 

осложнений при оперативном лечении                                                                                                     

7. Медикаментозное обезболивание при 

оперативных осложнениях                                                                                            

8.Методы обезболивания при 

ревматических и не ревматических 

заболеваниях

28.02.2018

16.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

 г. Самара, конференц-зал 

ГБУЗ Самарской областной 

клинической больницы № 2, 

ул. Чапаевская, д.165

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

28.02.2018

16.05.2018

 «Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией» 

Конференция

г.Саратов, ул.Рабочая, 

145/155,                                                                           

Областная консультативная 

поликлиника Областной 

Клинической больницы

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

 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.02.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г.Астрахань, конференц-зал 

отеля "Парк Инн",  ул. А. 

Барбюса, 29.

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

 Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда.

28.02.2018

16.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ  

Волгоградской областной 

клинической больницы №1

ВолГМУ, 

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

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.02.2018



16.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

Конференц-зал 

поликлиники

№ 8, г. Астрахань, ул. 

Красная Набережная, д. 21

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

терапевтов

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.

28.02.2018

17.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике.

Конференция

 г. Михайловка, конференц-

зал Михайловской 

Центральной Районной 

больницы, ул. Некрасова, 

д.1Б

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

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

28.02.2018

17.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ  

Волгоградской областной 

клинической больницы №1

ВолГМУ, 

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

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

28.02.2018

17.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение.

Научно-

образовательная 

программа СамГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Самара, Самарская 

городская клиническая 

больница им. В.Д.  

Середавина, ул. 

Ташкентская, 159.

СамГМУ, 

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

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
28.02.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

кардиологии 
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

120 кардиологов, 

терапевтов, ВОП
Актуальные вопросы кардиологии 28.02.2018

17.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 

д. 40, конференц зал ГК 

«Вега»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

2. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.  

 3. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана в клинической практике.                                                                                    

4."Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

28.02.2018



17.05.2018

 IV Областная НПК 

«Актуальные вопросы терапии 

и кардиологии»
Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 

109, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. 

Разумовского Минздрава 

России, учебный корпус № 

6, конференц-зал.

Министерство здравоохранения 

Саратовской области,   

Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. 

Разумовского,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

 IV Областная НПК «Актуальные 

вопросы терапии и кардиологии» 28.02.2018

17.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

конференц-зал отеля 

"Гелиопарк", г. Пенза, ул. 

Кирова 49/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

         20 

эндокринологов,   20  

терапевтов

 1. Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа                                          

2.  Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ  

28.02.2018

18.05.2018

Метаболический синдром и 

сахарный диабет 2 типа: 

современная парадигма 

терапии

Конференция

г.Пенза, ул. Богданова, 53а                                                                                    

«ОБЛАСТНОЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР, Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. 

Бурденко»

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

Метаболический синдром и сахарный 

диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии

28.02.2018

18.05.2018

Метаболический синдром и 

сахарный диабет 2 типа: 

современная парадигма 

терапии

Конференция

г. Саратов. ул.Техническая, 

д.  10"А" Клиника 

Парамонова
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов

Метаболический синдром и сахарный 

диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии

28.02.2018

18.05.2018 Школа педиатра Конференция

г. Саратов, ул.Вольская, 6, 

ГУЗ «СОДКБ», конференц-

зал.

Министерство здравоохранения 

Саратовской области,  Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского.

100 педиатров, 

гастроэнтерологов
 Школа педиатра 28.02.2018

18.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

г. Энгельс Саратовской 

области, ул.Маяковского, 

д.1 ГУЗ городская 

поликлиника №1

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала,  Кардосала 

Плюс) в клинической практике

28.02.2018

18.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии 
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

110 врачей неврологов,  

терапевтов, ВОП
Актуальные вопросы неврологии 28.02.2018



18.05.2018
Актуальные вопросы в 

клинической фармакологии  
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

100 врачей 

клинических 

фармакологов

Актуальные вопросы в клинической 

фармакологии 
28.02.2018

18.05.2018
Актуальные вопросы 

аллергологии иммунологии 
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

в качестве спонсора

120 врачей 

аллергологов, 

иммунологов, 

терапевтов 

Актуальные вопросы аллергологии 

иммунологии
28.02.2018

18.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение.

Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская городская 

поликлиника №1, ул. 

Тополей, дом 12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
28.02.2018

21.05.2018

Современный подход к 

лечению аллергических 

заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1, ул.Татищева, 

д.2.

АГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

5 аллергологов, 

15 врачей общей 

практики 

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом.

28.02.2018

21.05.2018

  Современная парадигма 

лечения аллергических 

заболеваний.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Волгоградская, 15, КЗ 

кафедры ФУВ аллергологии 

и иммунологии ВолГМУ на 

базе  железнодорожной 

больницы. 

ВолГМУ, 

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

 Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний.
28.02.2018

21.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента?

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

Циалковского д. 1, КЗ  

кафедры ФУВ терапии и 

эндокринологии ВолГМУ 

на базе ГУЗ "Областной 

клинической больницы № 

3"

 ВолГМУ,

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

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

28.02.2018

21.05.2018

 «Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией» 

Конференция
Саратов, ул.Радищева, д.2                                                                                 

Клиника "Авеста" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10 терапевтов

 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.02.2018



21.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике» 

Конференция

г.Пенза, ул. Богданова, 53а                                                                                    

«ОБЛАСТНОЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР, Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. 

Бурденко»

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

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
28.02.2018

21.05.2018

Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение

Конференция

г.Пенза ул.Свердлова, 79,

 МСЧ МВД России по 

Пензенской области
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов
 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
28.02.2018

22.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

 г. Волгоград, конференц-

зал поликлиники № 4, ул. 

Елецкая, д. 9

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

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

28.02.2018

22.05.2018

" Взгляд клинициста на 

тактику лечения 

функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года 

жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе  СГМУ г. 

Саратова, лекция на 

кафедре ФУВ

г. Энгельс , пл. 

Свободы,д.23, КЗ кафедры 

педиатрии ФПК и ППС 

СаратовскогоГМУ на базе 

ГУЗ" Энгельской Детской  

клинической больницы ".

 Саратовский ГМУ,

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

 Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.

28.02.2018

22.05.2018
Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего возраста

Научно-

образовательная 

программа СамГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская городская 

поликлиника № 3 

Городской центр 

восстановительного лечения 

для детей, ул. Самарская, 

137 

СамГМУ, 

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

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
28.02.2018

22.05.2018
Актуальные вопросы в 

эндокринологии
конференция

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 

д. 40, конференц зал ГК 

«Вега»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Инкретиновый эффект, как основа 

терапевтической стратегии в управлении 

сахарным диабетом 2 типа                                                                        

2. Роль и место препаратов 

инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа             

3.  Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике. 

28.02.2018



23.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 

д. 40, конференц зал ГК 

«Вега»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40  врачей неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике              

2. Ступенчатая терапия болевого  

синдрома                                                          

3. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

28.02.2018

23.05.2018

Актуальные вопросы в 

эндокринологии конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», 

ул. Ново-Садовая, д.162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Инкретиновый эффект, как основа 

терапевтической стратегии в управлении 

сахарным диабетом 2 типа                                                                        

2. Роль и место препаратов 

инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа                              3.  

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике.

28.02.2018

23.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

Самара, Ново-Садовая 311, 

Самарская городская 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника №14, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

25 врачей , терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

28.02.2018

23.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

конференция

г. Самара, ул. Агибалова 12, 

конференц-зал Дорожной 

Клинической Больницы
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей , терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Современные аспекты терапии  пациента 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета). 

01.03.2018

23.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Самара, ул. Мяги 7А, 

конференц-зал Самарского 

Диагностического центра
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей , терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.Применение 

олмесартана( Кардосала, Аттенто)  в 

клинической практике.

01.03.2018

23.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение.

Конференция

 г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская городская 

поликлиника № 13. 

Поликлиническое отделение 

№ 6  , ул. Магнитогорская, 

5 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
01.03.2018

23.05.2018

VI Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарные 

проблемы современной 

кардиологии»

Участие во внешнем 

мероприятии.

 г. Волгоград, конференц-

зал "Волга Холл", ул. 

Рабоче-Крестьянская, д. 18

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, 

НП Волгоградская медицинская 

палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

в качестве спонсора

150 кардиологов, 

терапевтов

Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии
01.03.2018



24.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

г. Астрахань, конференц-

зал ГК "Гранд отель   

Астрахань”, ул.Куйбышева, 

69 .

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

терапевтов

1. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

3. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

4. Актуальные инструкции по 

применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини.

01.03.2018

24.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

 г. Волгоград, конференц-

зал поликлиники № 11, ул. 

Краснопресненская, 20

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

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

01.03.2018

24.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике»

конференция

г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

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

50 кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ                                                               

2. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ                                                                                                                           

3. Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

4. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана в клинической практике.

01.03.2018

24.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Самара, конференц-зал 

ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника № 

9, ул. Челюскинцев, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей , терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

01.03.2018



24.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

Самара, ул. Рабочая 34, 

конференц зал 

Самарской городской 

поликлиники № 3, Клинико-

диагностическое отделение

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

10 врачей , терапевтов, 

врачей общей 

практики.

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

01.03.2018

24.05.2018

 Взгляд клинициста на тактику 

лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей 

первого года жизни.

 Научно-

образовательная  

программа   

Пензенского ИУВ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, 

КЗ кафедры терапии,общей 

врачебной практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

Пензенского ИУВ на базе 

Пензенской клинической 

больницы №4

Пензенский Институт 

усовершенствования врачей

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 педиатров

 Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.

01.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Конференц-зал  

Республиканской  больницы 

им. Жемчуева ,  г. Элиста, 

ул. Пушкина, д.52.

ООО "Берлин-Хеми/Менарини"

10 эндокринологов,

 45 терапевтов,

 5 неврологов

1. Клинические маски диабетической и 

алкогольной полинейропатии: как 

распознать? 

2.  Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее осложнения - 

диабетической стопы.

01.03.2018

24-26.05.2018

 "Тематический курс 

усовершенствования врачей 

"Локальная терапия боли"

Конференция 

г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ 

Волгоградской областной 

клинической больницы №1.

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики, с курсом 

неврологии, мануальной

терапии, рефлексотерапии ФУВ 

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ,   

НП Волгоградская медицинская 

палата, ООО "Благо медия",

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

55 неврологов
"Тематический курс усовершенствования 

врачей "Локальная терапия боли"
06.03.2018

25.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

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

50 неврологов 

терапевтов врачей 

общей практики

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога                                                                          

2. Ступенчатая терапия болевого  

синдрома                                  3. 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

05.03.2018

25.05.2018
Актуальные вопросы в  

педиатрии
Конференция

Саратовская область,  

г.Балашов, ул. 

Володарского, д. 33 КЗ 

"Поликлиники № 1"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 педиатров, детских  

гастроэнтерологов

 Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни

05.03.2018



25.05.2018

Межрегиональная НПК 

«Практическая 

гастроэнтерология 2018»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 

109, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. 

Разумовского Минздрава 

России, учебный корпус № 

6, конференц-зал

Министерство здравоохранения 

Саратовской области,       

Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. 

Разумовского

150  

гастроэнтерологов, 

терапевтов, ВОП, 

эндоскопистов

«Практическая гастроэнтерология 2018» 05.03.2018

25.05.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Астрахань, конференц-

зал  Областной 

клинической больницы №1, 

ул. Татищева, д. 2

Общество урологов , 

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

1. "Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно".                                                   

2. "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

практике уролога"

06.03.2018

29.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана ( 

Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической 

практике.

Научно-

образовательная  

программа АГМУ, 

лекция ФУВ

г. Астрахань, конференц-

зал Областной клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

Астраханская ГМА,

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

25 кардиологов, 

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

06.03.2018

30.05.2018

Региональная НПК 

"Актуальные вопросы 

неврологии и 

соматоневрологии"

Конференция

Пензенский институт 

усовершенствования врачей 

Минздрава России  г.Пенза, 

ул.Стасова, 8а,  конференц-

зал

Министерство здравоохранения 

Пензенской области. ГБОУ ВПО 

ПИУВ Минздрава России,

      ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 неврологов, 

терапевтов, ВОП

Региональная НПК "Актуальные вопросы 

неврологии и соматоневрологии"
06.03.2018

31.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

 г. Волгоград, КЗ   отеля 

"Хилтон Гарден Инн", пр. 

Ленина, д. 56а

 ФУВ ГБОУ ВПО  ВолгГМУ  МЗ 

РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, 

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

70 эндокринологов, 30 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 06.03.2018

31.05.2018

Конференция "Достижения и 

перспективы современной 

кардиологии".

Участие во внешнем 

мероприятии.

 г. Элиста, конференц-зал 

Республиканской 

Клинической Больницы, ул. 

Пушкина, д. 52

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, НП 

Волгоградская медицинская 

палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

в качестве спонсора

70 кардиологов, 

терапевтов

Достижения и перспективы современной 

кардиологии.
06.03.2018



31.05.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Самара, Отель  "Green 

line", конференц-зал, ул. 

Советской Армии, д.251, 

корпус 3.

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

1. "Патогенетическое обоснование 

терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной 

гиперплазии простаты с риском 

прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens."        

2. "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"

06.03.2018

03.05.2018
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, 

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

50 неврологов и 

терапевтов

1. Современные подходы к терапии 

дорсопатии. 2. Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома.

27.02.2018

03.05.2018

"Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Булатова, 105, 

БУЗОО «Клинический 

медико-хирургический 

центр Министерства 

здравоохранения Омской 

области», Кафедра 

траматологии и ортопедии, 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 травматологов и 

ортопедов

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

27.02.2018

03.05.2018

"Клинический разбор 

коморбидного пациента с 

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)."

Конференция

г.Барнаул, Комсомольский 

проспект, 75 , Алтайский 

краевой диагностический 

центр, конференц зал

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

терапевты)

 "Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)."

27.02.2018

04.05.2018

"Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Булатова, 105, 

БУЗОО «Клинический 

медико-хирургический 

центр Министерства 

здравоохранения Омской 

области», Кафедра 

траматологии и ортопедии, 

актовый зал

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

ортопедов

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

27.02.2018

07.05.2018

"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.".

Конференция

г.Барнаул, ул. Павловский 

тракт, 120а , городская 

поликлиника № 9, учебная 

комната

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

терапевты)

 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.".
27.02.2018

08.05.2018

"Метформин: новые 

возможности. Современный 

взгляд на терапию 

метаболических нарушений 

при СД 2 типа".

Конференция 

г. Омск, ул. Ак. Павлова, 

29, БУЗОО "Медико-

санитарная часть №4", 

Поликлиника №2, кабинет 

для заседаний

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 

типа.

27.02.2018



08.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция 

г. Барнаул, ул. Бехтерева , 

26, "Городская больница 

№9", поликлиника  .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 терапевтов , 2 

кардиолога 

 Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

27.02.2018

08.05.2018
"Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом"
Конференция

г.Барнаул, поликлиника 

УВД  ,  ул. Анатолия 66 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
27.02.2018

10.05.2018

«Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему».

Конференция 

г. Омск, ул.  Березовая, 3,  

БУЗОО «Омская областная 

клиническая больница», 

кабинет ВПО

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 

оториноларингологов

Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему.
27.02.2018

10.05.2018

"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.".

Конференция

г.Барнаул, Германа Титова, 

29, конференц зал 

поликлиники городской 

больницы №3

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 человек (терапевты)
 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.".
27.02.2018

11.05.2018

"Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция

г.Барнаул, Комсомольский 

проспект, 73 , Городская 

клиническая больница № 1, 

конференц зал

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

терапевты)

 "Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

27.02.2018

11.05.2018

"Современный подход к 

лечению аллергических 

заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом" 

Конференция

г.Барнаул, МЦ " Здоровье " 

, ул.А. Петрова 264 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(оториноларингологи, 

терапевты)

  "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом" 

27.02.2018

11.05.2018
"Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ"
Конференция

г. НовосибирскГородская 

клиническая больница №2, 

ул. Ползунова, 21, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"15 терапевтов , 5 эндокринологов
 "Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ"
27.02.2018

14.05.2018

"Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, 

БУЗОО "Городской 

клинический 

перинатальный центр №1", 

актовый зал

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

гинекологов

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии.

27.02.2018

14.05.2018

"Междисциплинарный подход 

к профилактике и лечению 

диабетической 

полинейропатии, ее 

осложнения - диабетической 

стопы".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Красный Путь, 

127/1, Кафедра внутренних 

болезней и семейной 

медицины ДПО ОмГМУ, 

актовый зал ЗСМЦ ФГБУЗ 

ФМБА России

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

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее осложнения - 

диабетической стопы.

27.02.2018

14.05.2018

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Московская, д. 89, 

«Городская поликлиника 

№2»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
5 кардиологов, 10 

терапевтов  

«Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала)  в клинической 

практике.»

28.02.2018



14.05.2018

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией."

Научно-

образовательная 

программа 

г.Барнаул, ул. 

Ляпидевского, 2  , 

Алтайская краевая 

клиническая больница , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
25 человек (неврологи, 

терапевты)

Научно-образовательная программа 

"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией."

28.02.2018

14.05.2018

Конференция 

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией"

Конференция 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов 
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.02.2018

15.05.2018
"Дисменорея. Диагностика и 

лечение".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, 

БУЗОО "Городской 

клинический 

перинатальный центр №1", 

актовый зал

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

гинекологов
Дисменорея. Диагностика и лечение. 28.02.2018

15.05.2018

"Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ".

Конференция

г. Омск, ул. Нахимова, 55, 

Поликлиника БУЗОО 

"Городская клиническая 

больница №11", кабинет 

для заседаний

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

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

28.02.2018

15.05.2018

 " Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

 терапии   пациентов с АГ.

"

Научно-

образовательная 

программа

г. Новосибирск, "Городская 

клиническая больница 

№34", ул. Титова 18

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

• Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

 терапии   пациентов с АГ.

28.02.2018

15.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция 

г. Барнаул, ул. Бехтерева , 

26, "Городская больница 

№9", поликлиника  .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 терапевтов , 2 

кардиолога 

 Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.

28.02.2018

15.05.2018

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии. 

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией."

Конференция

Барнаул, Ленина проспект, 

57, конференцзал гост. 

"Центральная"

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

терапевты)

 1. Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

2. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 3Свойства и 

преимущества препарата Нимесил.

28.02.2018

15.05.2018

"Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией."

Конференция

г.Барнаул, Городская 

поликлиника №1 , 

Интернациональная 66 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией."
01.03.2018

15.05.2018

 "Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Научно - 

образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. 

Б.Богаткова  , 175 /1, 

"Поликлиника НИИ 

терапии и 

профилактической 

медицины", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"10 терапевтов , 5 эндокринологов

Научно-образовательная программа 

"Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике"

01.03.2018



16.05.2018

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии".

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

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

30 неврологов и 

терапевтов

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

01.03.2018

16.05.2018
"Современные подходы к 

терапии дорсопатии".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Красный Путь, 

127/1, Кафедра внутренних 

болезней и семейной 

медицины ДПО ОмГМУ, 

актовый зал ЗСМЦ ФГБУЗ 

ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов
Современные подходы к терапии 

дорсопатии.
01.03.2018

16.05.2018

 «Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической 

практике»"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина 

, 21, "AZIMUT Hotel  

Сибирь", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов, 15 

кардиологов

 «Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной клинической 

практике»"

01.03.2018

16.05.2018

"Современный подход к 

лечению аллергических 

заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 

Научно-

образовательная 

программа

г.Барнаул, АКВД , ш. 

Ленточный бор 29 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(дерматологи, 

терапевты)

Научно образовательное мероприятие: 

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 

01.03.2018

16.05.2018

 " Клинические маски 

диабетической 

полинейропатии: как 

распознать?"

Конференция

г. НовосибирскГородская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи №2, ул. 

Якушева,41, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"10 терапевтов , 5 эндокринологов
" Клинические маски диабетической 

полинейропатии: как распознать?"
01.03.2018

17.05.2018

"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"

50 кардиологов и 

терапевтов

1. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 3. Актуальные 

инструкции по применению препаратов 

Берлин-Хеми/ А. Менарини.

01.03.2018

17.05.2018

"Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ". 

Конференция 

г. Омск, ул.  Перелёта, 7, 

Поликлиника БУЗОО 

«Городская клиническая 

больница №1  им. 

Кабанова», актовый зал

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

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

01.03.2018

17.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция 

 р. п.Кольцово, 21,  

"Новосибирская районная 

больница №1", 

поликлиника 

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала)  в клинической 

практике.

01.03.2018



17.05.2018

Научно-образовательная 

программа "Антигистаминные 

препараты в лечении 

крапивницы"

Научно-

образовательная 

программа 

г.Новосибирск, Красный 

проспект, 52 , конференцзал 

НГМУ

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

дерматологов

Научно-образовательная программа 

"Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы"

01.03.2018

18.05.2018

"Возможности диагностики, 

профилактики и терапии 

плацентарной 

недостаточности: не упустить 

время".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, 

БУЗОО "Городской 

клинический 

перинатальный центр №1", 

актовый зал

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

гинекологов

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.

01.03.2018

18.05.2018

"Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему".

Конференция 

г. Омск, ул. Красный Путь, 

127/1, ЗСМЦ ФГБУЗ 

ФМБА России, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему.
01.03.2018

18.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского  ,6, 

"Новосибирский областной 

кардиологический 

диспансер "

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

терапевтов

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала)  в клинической 

практике."

01.03.2018

18.05.2018

"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.".

Конференция

г.Барнаул, ул. Юрина, 210А 

, городская поликлиника № 

11, учебная комната

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

терапевты)

 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.".
01.03.2018

18.05.2018

" Клинические маски 

диабетической 

полинейропатии: как 

распознать?"

Конференция

г. 

Новосибирск,Государственн

ая Новосибирская 

областная клиническая 

больница, ул. Немировича-

Данченко, 130, конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"10 терапевтов , 5 эндокринологов
" Клинические маски диабетической 

полинейропатии: как распознать?"
01.03.2018

21.05.2018

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция 

г. Новосибирск, ул. Героев 

революции 5, " Городская 

поликлиника №19"

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала)  в клинической 

практике.

02.03.2018

21.05.2018

Научно-образовательная 

программа "Антигистаминные 

препараты в лечении 

крапивницы"

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Тимирязва, 66 , 

"Новосибирский областной 

кожно-венерологический 

диспансер"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов
Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы
02.03.2018

21.05.2018

"Сахарный диабет 2 типа: пути 

дтагностики, патогенеза и 

пути коррекции". 

Конференция

г. 

Новосибирск,Государственн

ая Новосибирская 

областная клиническая 

больница, ул. Немировича-

Данченко, 130, конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"10 терапевтов , 10 эндокринологов

 "Сахарный диабет 2 типа: пути 

дтагностики, патогенеза и пути 

коррекции". 

02.03.2018



22.05.2018

"Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропатии в практике  

врача эндокринолога.

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", 

конференц-зал.

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

эндокринологов

Научно-образовательная программа 

"Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в 

практике  врача эндокринолога.

02.03.2018

22.05.2018

Научно-образовательная 

программа "Антигистаминные 

препараты в лечении 

крапивницы"

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, 

ул.А.Невского 1А, ГБУЗ 

НСО "ГКБ №25", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"20 дерматологов и терапевтов
Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы
02.03.2018

22.05.2018

Конференция "Заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и 

лечение".

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина 

, 21, "AZIMUT Hotel  

Сибирь", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 20 

терапевтов , 10 

травматологов, 10 

хирургов 

Конференция неврологов ,травматологов, 

терапевтов,хирургов на тему:  

"Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение"

02.03.2018

22.05.2018

Научно-образовательная 

программа "Эффективный и 

безопасный контроль 

гликемии у пациентов с СД 2 

типа на фоне применения 

метформина."

Научно-

образовательная 

программа 

г.Новосибирск, Красный 

проспект, 52 , конференцзал 

НГМУ

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

терапевтов

Научно-образовательная программа 

"Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у пациентов с СД 2 типа на 

фоне применения метформина."

02.03.2018

23.05.2018

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция 

г. Новосибирск, Городская 

поликлиника №16, ул. 

Блюхера 30/1,

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала)  в клинической 

практике.

02.03.2018

23.05.2018

"Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. "

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40  человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

Конференция для эндокринологов и 

терапевтов : "Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы. "

02.03.2018

24.05.2018

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина 

, 21, "AZIMUT Hotel  

Сибирь", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов, 15 

кардиологов

1. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

02.03.2018

25.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г. Барнаул, ул. Малахова, 

56, Алтайский краевой 

кардиологический 

диспансер, конференц-зал.

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

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

02.03.2018

26.05.2018

"Особенности ведения 

беременных с сопутствующей 

патологией"

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Лежена, 

32, "Городской 

перинатальный центр", 

конференц-зал.

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

гинекологов 

Научно-образовательная программа 

"Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией"

02.03.2018



31.05.2018

  «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

г. Барнаул, проспект 

Ленина, 57, гостиница 

"Центральная", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов, 15 

кардиологов

1. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ. 3. 

"Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

02.03.2018

03.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

научно-

образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

 Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ
27.02.2018

03.05.2018

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
травматологи - 15 

человек

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
27.02.2018

03.05.2018

  Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 

типа

Конференция

 г. Кемерово, БЦ Маяк 

Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи, 

терапевты - 50 человек

Конференция по теме:   Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа

27.02.2018

03.05.2018

  " Место  ситаглиптина в 

современной пероральной 

сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов

" Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

27.02.2018

03.05.2018

 " Место  ситаглиптина в 

современной пероральной 

сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. Московский 

тракт, 2, 634050 , 

Сибирский 

Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория

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

терапевтов

 " Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

27.02.2018



04.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ.

научно-

образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи - 15 

человек

 Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

27.02.2018

04.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

27.02.2018

04.05.2018

Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная 

практика применения 

метформина.

Конференция

Новокузнецк, поликлиника 

№4 городской больницы 

№2, ул Павловского 4

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Прошлое, 

настоящее и будущее – прогрессивная 

практика применения метформина."

27.02.2018

04.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 

1, городская поликлиника 

№ 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты  15 человек

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана   в клинической практике.

27.02.2018

04.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

конференция
Иркутск, ул. Радищева, д.5,  

городская полкилиника № 9
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

 терапевты, неврологи 

15  человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
27.02.2018

04.05.2018

Метформин в повседневной 

практике врача:  реалии, 

находки, перспективы

конференция

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д 201 ,поликлиника МСЧ № 

2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини  терапевты 20  человек
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
27.02.2018

04.05.2018

  " Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  

в терапии сахарного диабета 2 

типа."

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов

  " Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в терапии 

сахарного диабета 2 типа."

27.02.2018

04.05.2018

" Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  

в терапии сахарного диабета 2 

типа."

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. Московский 

тракт, 2, 634050 , 

Сибирский 

Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория

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

терапевтов

" Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в терапии 

сахарного диабета 2 типа."

27.02.2018



11.05.2018
 "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа" 
конференция

г. Чита, ул. Костюшко-

Григоровича,д.5, отель 

"Монблан"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 30 

человек

1.Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 

2. Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов.3.Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа. 4. Место 

ситаглиптина в современных алгоритмах 

управления сахарным диабетом 2 типа

27.02.2018

11.05.2018

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики".

Научно-

образовательная 

программа

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

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

терапевтов

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.
07.03.2018

14.05.2018

Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью 

в практике амбулаторного 

терапевта: подходы к терапии.

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии.

07.03.2018

14.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ. 

Научно-

образовательная 

программа

 г. Кемерово, Станция 

Скорой Медицинской 

Помощи , ул.Волгоградская 

,39

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 14 человек

Научно-образовательная программа: 

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ. 

07.03.2018

14.05.2018

 Многофакторный подход к 

управлению сахарным 

диабетом 2 типа: место 

ситаглиптина.

конференция

г. Иркутск, микрорайон 

Юбилейный, д.100, 

Областная клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 15 

человек

 Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: место 

ситаглиптина.

07.03.2018

14.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

конференция

г. Чита,ул. Коханского, 

д.6,Краевой клинический 

медицинский центр

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

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ 

07.03.2018

14.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

конференция

г. Улан-Удэ, ул. 

Каландаришвили, д. 27, 

городская поликлиника № 1

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

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ 

07.03.2018



14.05.2018

  "Метформин – «золотой 

стандарт» в лечении СД 2 

типа. "

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов

  "Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа. "
07.03.2018

14.05.2018

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики".

Научно-

образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. 

Берзона, конференц зал, 

660123 г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12

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

терапевтов

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.
07.03.2018

15.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ.

Научно-

образовательная 

программа

 г. Кемерово, Станция 

Скорой Медицинской 

Помощи , ул.Волгоградская 

,39

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 16 человек

Научно-образовательная программа: 

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

07.03.2018

15.05.2018

Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная 

практика применения 

метформина

Конференция

Кемерово, ул.  Авроры, 12, 

поликлиника Центральной 

районной больницы
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Прошлое, 

настоящее и будущее – прогрессивная 

практика применения метформина

12.03.2018

15.05.2018

 Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение.

конференция

Новокузнецк, пр. 

Пионерский 12 , ГК Бардин, 

зал для проведения 

коенференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 35 человек
 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.
12.03.2018

15.05.2018

Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная 

практика применения 

метформина.

Конференция

г. Новокузнецк, 

поликлиника №4 городской 

больницы №29, ул 

Рокоссовского 6

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Прошлое, 

настоящее и будущее – прогрессивная 

практика применения метформина."

12.03.2018

15.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

конференция

г. Иркутск,ул. Челнокова, 

д.20, городская больница № 

5

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15  человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

12.03.2018



15.05.2018

   Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

конференция

г.Чита, ул. Курнатовского, 

д.16 , клиническое 

подразделение № 2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств
12.03.2018

15.05.2018

   Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

конференция

г. Улан-Удэ, ул. Революции 

1905 г., д.32, Отделенческая 

полкилиника № 2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств
12.03.2018

15.05.2018

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении 

СД 2 типа

конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 

1, городская поликлиника 

№ 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-15 

человек

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 

12.03.2018

15.05.2018

 "Метформин – «золотой 

стандарт» в лечении СД 2 

типа. "

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов

  "Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа. "
12.03.2018

15.05.2018

 "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний "

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. Московский 

тракт, 2, 634050 , 

Сибирский 

Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
12.03.2018

15.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ"

Научно-

образовательная 

программа

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

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

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ"

12.03.2018

16.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Конференция

Кемерово, пр.Октябрьский 

2 Б, Бизнес Центр Маяк 

Плаза, зал для проведения 

конференций                                                      

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

30 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
13.03.2018

16.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

Кемерово, пр. Октябрьский 

2 б,  Бизнес Центр "Маяк 

Плаза", зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи и 

терапевты - 40 человек

 1. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 2. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

13.03.2018



16.05.2018

Препараты 

сульфонилмочевины: 

современное место в 

повседневной 

общеклинической практике. 

Научно-

образовательная 

программа

г. Новокузнецк, Городская 

Клиническая Больница №1, 

пр-т Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 12 человек

Конференция по теме: "Препараты 

сульфонилмочевины: современное место 

в повседневной общеклинической 

практике."

13.03.2018

16.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Конференция

Кемерово, 

Железнодорожная 

поликлиника , ул. 

Сибиряков-Гвардейцев,9

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Конференция: Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? .

13.03.2018

16.05.2018

  Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

Конференция

г. Кемерово, БЦ Маяк 

Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
оториноларингологи, 

терапевты - 30 человек

Конференция по теме:    Актуальные 

вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

13.03.2018

16.05.2018

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями»

Конференция

г.Новокузнецк  ГК Бардин, 

пр. Пионерский 12, зал для 

проведения конференций

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

40 человек

1. Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике. 2. Современные аспекты 

терапии  пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета). 

13.03.2018

16.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

научно-

образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
13.03.2018

16.05.2018

Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение

конференция

г. Иркутск,микрорайон 

Юбилейный, д.100, 

Областная клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
13.03.2018

16.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

г. Иркутск, микрорайон 

Юбилейный, д.100, 

поликлиника ОКБ

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты  15 человек

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

13.03.2018

16.05.2018

 "  Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12, 

660014, Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 им. и. С 

Берзона, конференц-зал  

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

терапевтов

 "  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
13.03.2018



16.05.2018

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний "

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
13.03.2018

16.05.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике.

Конференция

Сибирский Клинический  

Центр,  конференц-зал, 

660037, г. Красноярск, ул. 

Коломенская, 26 

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

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

13.03.2018

17.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

научно-

образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи - 15 

человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
13.03.2018

17.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ. 

Конференция

Кемерово, Центр здоровья 

"Энергетик" , ул. 

Кузбасская, 37

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Конференция: Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

13.03.2018

17.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ. 

Конференция

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №29, 

поликлиника №2,  ул. 

Тореза 22ж

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 20 человек

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.  

13.03.2018

17.05.2018

Прошлое, настоящее и 

будущее – прогрессивная 

практика применения 

метформина

Конференция
г. Кемерово, ул. Весенняя, 

8, поликлиника №3
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Прошлое, 

настоящее и будущее – прогрессивная 

практика применения метформина

13.03.2018

17.05.2018

    Клинический разбор 

пациента с диабетической  

полинейропатией в 

амбулаторной практике.

конференция

г. Иркутск,бульвар 

Гагарина, д.18, 

факультетеские клиники

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи  15 человек

    Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике.

13.03.2018

17.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

конференция

г. Чита, ул. Коханского, д. 

7, краевая клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15  человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

13.03.2018



17.05.2018
 "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа" 
конференция

г. Иркутск, ул. Полины 

Осипенко, д.5, отель "Ибис"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи30 

человек

1.Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 

2. Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов.3.Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа. 4. Место 

ситаглиптина в современных алгоритмах 

управления сахарным диабетом 2 типа

13.03.2018

17.05.2018

 "  Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12, 

660014, Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 им. и. С 

Берзона, конференц-зал  

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

терапевтов

 "  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
13.03.2018

17.05.2018
"Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. Московский 

тракт, 2, 634050 , 

Сибирский 

Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория

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

терапевтов

"  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
13.03.2018

17.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня : как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Научно-

образовательная 

программа

Красноярский 

Государственный 

медицинский университет, 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1

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

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

13.03.2018

18.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Конференция
Кемерово, ул. Весенняя, 8, 

Поликлиника № 3
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты -15 человек

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

13.03.2018

18.05.2018

Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата.

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, 

пр. Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
травматологи - 15 

человек

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

13.03.2018

18.05.2018

Современный подход к 

лечению аллергических 

заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей

Конференция

 г. Кемерово, Поликлиника 

№1 , Кемеровский 

областной клинический 

кожно- венерологический 

диспансер, 

ул. Рукавишникова, 41

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
дерматологи - 15 

человек

Конференция по теме: Современный 

подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с 

крапивницей

13.03.2018



18.05.2018

Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция

Юрга, ул. Ленинградская, 

27, Городская поликлиника 

№1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля 

гликемии

14.03.2018

18.05.2018
    Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ
конференция

г. Иркутск,  м-район 

Университетский, д.79, 

городская поликлиника № 

17

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини  терапевты-15человек
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
14.03.2018

18.05.2018

 "  Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница» 

,конференц-зал

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

терапевтов

 "  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
14.03.2018

18.05.2018
" Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. Московский 

тракт, 2, 634050 , 

Сибирский 

Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория

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

терапевтов

"  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
14.03.2018

18.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня : как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Научно-

образовательная 

программа

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

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

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
14.03.2018

21.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Научно-

образовательная 

программа

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

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

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ

14.03.2018

22.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике.

Научно-

образовательная 

программа

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

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

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ

14.03.2018

22.05.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике.

Конференция

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

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

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

14.03.2018



06.05.2018

Возможности подбора 

ферментной терапии у детей с 

функциональными 

нарушениями ЖКТ.

научно-практическая   программа

г Улан-Удэ,  ул.  Смолина, 

д.  24 а, Бурятский 

государственный  

университет, кафедра  

педиатрии 

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

Возможности подбора ферментной 

терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ.

06.03.2018

25.05.2018
  "  Современные  вопросы  

урологии"
семенар

г Чита,  ул  Костюшко-  

Григоровича , д 5  

гостиница " Монблан" 

конференц зал

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

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин

06.03.2018

18.05.2018
"  Современные  вопросы  

педиатрии"
конференция

г  Чита,  ул  Костюшко- 

Григоровича,  д  5  

гостиница "  Монблан", 

конференц зал

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

"новыме подходы  к диагностике и 

лечению детских кишечных колик и 

экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы

06.03.2018

24.05.2018
 " Актуальные вопросы 

педиатрии"
конференция

г  Улан- Удэ,  ул. Борсоева, 

д 19Б  гостиница "Мэргэн 

Батор"   конференц  зал

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

 Детские кишечные колики и 

нутритивная недостаточность. Разбор 

клинических случаев

06.03.2018

13.05.2018
Нутритивная недостаточность 

у детей и пути её коррекции.
Научно- практическая  программа

МАУЗ "Ивано- 

Матренинская детская 

больница", кафедра  

гастроэнтерологии ИГМУ г. 

Иркутск,  ул. Советская, д. 

57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  педиатров
Нутритивная недостаточность у детей и 

пути её коррекции.
06.03.2018

17.05.2018

 Конференция «Современные 

клинические рекомендации по 

диагностике и лечению 

аллергических заболеваний»

конференция
 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 

д.19б, отель "Мэргэн Батор"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

аллергологи, 

терапевты 50  человек

1.Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний

2. Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей

07.03.2018

10.05.2018
Актуальные вопросы 

гепатологии
Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Немировича-Данченко, 130, 

Государственначя 

Новосибирская областная 

клиническая больница, 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 врачей 

гастроэнтерологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы гепатологии 07.03.2018



10-11.05.2018
VII Конгресс урологов Сибири 

с международным участием.

Конференция.VII 

Конгресс урологов 

Сибири с 

международным 

участием.

г. Кемерово на базе 

Музыкального театра 

Кузбасса им. А. Боброва по 

адресу: Советский 

проспект, 52.

Российское общество урологов

Департамент охраны здоровья 

населения Кемеровской области

Кемеровский государственный 

медицинский университет

Российское общество по 

эндоурологии и новым 

технологиям

Институт последипломного 

профессионального образования 

ФГБУ ГНЦ

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России

Ассоциация Молодых Урологов 

России

 300 урологов

• Мочекаменная болезнь

• Аденома простаты

• Воспалительные заболевания 

мочеполовых органов

• Урологическая травма и вопросы 

экстренной урологии

• Эндоурология

• Реконструктивная урология

• Видеосекция по оперативной урологии

• Урогинекология

• Нейроурология

• Андрология

• Онкоурология

• Детская урология

07.03.2018

11.05.2018

 Конференция «Современные 

возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   

практике»

конференция
г. Улан-Удэ ул. Борсоева, д. 

19б, отель "Мэргэн Батор" 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты -

60 человек

1.Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 2.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике. 

3. Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

07.03.2018

12.05.2018

 Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата.

Научно-

образовательная 

программа

г.Кемерово, Поликлиника 

УВД, ул.Кузбасская ,д.10А 

,зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 терапевтов

 Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

07.03.2018

31.05.2018

 Конференция 

"Метаболический синдром и 

сахарный диабет 2 типа: 

современная парадигма 

терапии. 

конференция

г. Чита, ул. Костюшко 

Григоровича, д.5, отель " 

Монблан"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-

30человек

1.Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 

типа. 2.  Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа 

(рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)

13.03.2018



18.05.2018

Конференция урологов: 

"Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®"

Конференция

Красноярск, Красноярский 

край, ул. Карла Маркса, 

123, отель "Новотель", 

конференц зал.

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

1) "Медикаментозная терапия пациентов 

с симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®" 2)  

“Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита лекарственными препаратами 

Serenoa repens”

  

13.03.2018

25.05.2018
"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 уролгов
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
13.03.2018

23.05.2018

"Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего 

возраста"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина 

, 21, "АЗИМУТ Отель 

Сибирь", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30 врачей педиатров
"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста"
13.03.2018

29.05.2018

"Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего 

возраста"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина 

, 21, "АЗИМУТ Отель 

Сибирь", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30 врачей педиатров
"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста"
13.03.2018

17.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

Кемерово, пр. Октябрьский 

2 б,  Бизнес Центр "Маяк 

Плаза", зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи и 

терапевты - 40 человек

 1. Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 2. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

14.03.2018

15.05.2018

  Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

Конференция

г. Кемерово, БЦ Маяк 

Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
оториноларингологи, 

терапевты - 30 человек

Конференция по теме:    Актуальные 

вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

14.03.2018

14.05.2018

Конференция " Новые 

международные рекомендации 

по диагностике и лечению 

подагры" и "Новые 

возможности управления 

гиперурикемией и подагрой"

конференция

Гостиница 

Новотель,конференц-зал 

Хикмет , 660049 Россия, 

Красноярск, улица Карла 

Маркса, 123

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
100 ревматологов, 

терапевтов

 1. Новые международные рекомендации 

по диагностике и лечению подагры 

2.Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой

14.03.2018



14.05.2018
 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии

Научно- 

образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский 

край, ул.Инструментальная, 

12, Клиническая больница 

№20,  ", лекционный  зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 
40 

терапевтов/гастроэнтер

ологов

Современный взгляд на лечение НАЖБП
14.03.2018

15.05.2018

Конференция " Новые 

международные рекомендации 

по диагностике и лечению 

подагры" и "Новые 

возможности управления 

гиперурикемией и подагрой"

конференция

Дом ученых, большой 

конференц-зал, 634029 г. 

Томск, ул. Советская, д. 45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
70 ревматологов, 

терапевтов

 1. Новые международные рекомендации 

по диагностике и лечению подагры 

2.Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой

14.03.2018

15.05.2018

 Современные возможности в 

лечении детских кишечных 

колик

Научно-образовательная программа

г.Белово,Больничный 

городок,детская 

поликлиника, 3-й 

микрорайон 124

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих 

колик. Разбор клинических случаев. 15.03.2018

16.05.2018

 Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата. 

Научно-

образовательная 

программа

г.Новокузнецк, 

поликлиники №1 городской 

больницы №1, ул. Бардина 

28,зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 терапевтов

 Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

15.03.2018

22.05.2018

Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата.

Научно-

образовательная 

программа

г.Кемерово, Поликлиника 

№2,ул.Александрова,д.7 

корпус 2 ,зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 терапевтов

 Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

15.03.2018

22.05.2018

 Современные возможности в 

лечении детских кишечных 

колик

Научно-образовательная программа

г.Юрга, Детская 

поликлиника городской 

больницы № 1,ул. 

Московская, 28

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих 

колик. Разбор клинических случаев. 15.03.2018

23.05.2018

 Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата. 

Научно-

образовательная 

программа

 г.Новокузнецк, 

поликлиники №1 городской 

больницы №1, ул. Бардина 

28,зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 терапевтов

 Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

15.03.2018

19.05.2018

"Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями".

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

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

60 кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета). 2. Снижение 

сердечно-сосудистого риска и 

достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин  (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией. 

16.03.2018



03.05.2018

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином 

(Аттенто) – эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Конференция

 г. Оренбург, ул. Аксакова, 

д. 23, поликлиника ГБУЗ 

ООКБ                                                              

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 -терапевты

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

28.02.2018

03.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

г. Тюмень ул. 50 лет 

ВЛКСМ 97  Городская 

поликлиника №6

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

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

28.02.2018

03.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

г. Тюмень ул. Казачьи Луга, 

д. 9, корп. 1 Городская 

поликлиника №13.

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 13 - терапевты  

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

28.02.2018

03.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента?

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, 

ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической кардиологии 

ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

25 - терапевты, 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

28.02.2018

03.05.2018
Метформин – «золотой 

стандарт» в лечении СД 2 типа
Конференция

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, 47/1, 

Поликлиника №1 ГБУЗ РБ 

ГКБ №13, конференц-зал

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

терапевты 

Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа
28.02.2018

03.05.2018

 Роль инкретиновых гормонов 

в поддержании баланса 

глюкозы

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал 

"Ассель"

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 - эндокринологи
 Роль инкретиновых гормонов в 

поддержании баланса глюкозы
28.02.2018

03.05.2018
Практическая 

гастроэнтерология

Научно-

образовательная 

программа

 г. Уфа, ул.  Достоевского 

132, учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной 

терапии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 15 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
28.02.2018

04.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

г. Екатеринбург,  

ул.Надеждинская, 9А, ГБ 

Министерства путей 

сообщений,  

поликлиническое  

отделение №2

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 - терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

28.02.2018

04.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана 

(Кардосала, Кардосала Плюс, 

Аттенто) в клинической 

практике

Конференция

г. Уфа, пр. Октября, 44/1, 

ГБУЗ РБ Поликлиника №50 

г. Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике

28.02.2018



04.05.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностике 

и лечению аллергических 

заболеваний

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал

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

Современные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению аллергических 

заболеваний

28.02.2018

04.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов в 

реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 68, 

ГБУЗ РБ Поликлиника №2 

г. Уфа, конференц-зал

Кафедра  поликлинической 

терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 - кардиологи, 

терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

28.02.2018

04.05.2018

Клинический разбор пациента 

с диабетической  

полинейропатией в 

амбулаторной практике 

Конференция

г. Уфа, ул. Батырская, 39/2, 

Больница скорой 

медицинской помощи (ГКБ 

№22), конференц-зал

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

неврологи, 

эндокринологи 

Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике

28.02.2018

06.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

Конференция

г. Пермь,ул. Газеты Звезда, 

31, Конференц зал, 

Медицинский центр 

"Клиника кашля и аллергии

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
6 - аллергологи, 

пульмонолог

Лечение аллергических заболеваний : 

современный взгляд на проблему
28.02.2018

07.05.2018
ДГПЖ, тактика ведения 

амбулаторных пациентов 

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2,    

Клиника БГМУ

Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, 

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

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

28.02.2018

08.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей - современный взгляд на 

проблему

Конференция

г. Уфа,  ул. Маршала 

Жукова, 3/1 , поликлиника, 

д. 43

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 9 - урологи

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

01.03.2018

10.05.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 

типа

Конференция

г. Оренбург, ул. Красная 

площадь, д. 1Б, конференц-

зал КК "ЯР"

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

1. Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: 

место ситаглиптина                           2. 

Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в терапии 

сахарного диабета 2 типа

01.03.2018

10.05.2018

Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему

Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. 

Пирогова поликлиника №2, 

ул. Джангильдина, д.1

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-10 -  терапевты
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
01.03.2018

10.05.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 

68. Поликлиника №2, 

лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
01.03.2018

10.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей - современный взгляд на 

проблему

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, улица 40 лет 

Октября, 1/3. ГКБ №8, 

учебная аудитория

Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, 

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

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

01.03.2018



11.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 15А, 

Централдьная городская 

больница №1, конференц-

зал

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

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

01.03.2018

11.05.2018
Терапия пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском
Конференция

г. Пермь, ул. Монастырска, 

д. 43, конференц зал ГРК" 

Амакс"

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

терапевты

Терапия пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском
01.03.2018

11.05.2018

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , 

к.1, СурГу

СурГу кафедра детских болезней , 

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

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
01.03.2018

11.05.2018

  На приёме пациент с 

избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

 г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81, 

Медицинский колледж,  

конференц-зал

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

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

01.03.2018

11.05.2018
Алгоритм диагностики и 

лечения подагры

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень ул. Котовского, 

д.  55

Кафедра терапии ИНПР ТГМУ, 

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

Алгоритм диагностики и лечения 

подагры
01.03.2018

11.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей - современный взгляд на 

проблему

Конференция

г. Уфа, ул. Проспект 

Октября 26, поликлиника 

50

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

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

01.03.2018

11.05.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 

132, учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной 

терапии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 15 - терапевты
Пациенты с синдромом метеоризма в 

клинической практике
01.03.2018

11.05.2018

" Старые" и "новые" группы 

сахароснижающих препаратов 

в клинической практике:как 

сделать правильный выбор?

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда, д. 

153, конференц-зал  ГК 

"Малахит"

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

ВОП

" Старые" и "новые" группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике:как сделать 

правильный выбор?

01.03.2018

11.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. 

Коммунистическая, д. 2,  

конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

15 -  ревматологи
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
01.03.2018

13.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

Конференция
 Пермь, ул. Луначарского, 

д. 35, МЦ "Роден"
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8 - дерматологи, ЛОР, 

терапевты

Лечение аллергических заболеваний : 

современный взгляд на проблему
01.03.2018

14.05.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-

образовательная 

программа

г.  Екатеринбург, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-

зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 - кардиологи
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики
01.03.2018



14.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином – эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 

132, Республиканская 

клиническая больница им. 

Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и клинической 

фармакологии ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

кардиологи

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином 

– эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

01.03.2018

14.05.2018

Вопросы профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной беременности

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа,ул. Аксакова,72, 

женская консультация № 44

Кафедра акушерства и 

гинекологии, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

30 - гинекологи

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности

01.03.2018

14.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей - современный взгляд на 

проблему

Конференция

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 

132, поликлиника РКБ , 

актовый зал

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

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

01.03.2018

14.05.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-

образовательная 

программа

 г. Уфа, ул. Российская, д. 

68. Поликлиника №2, 

лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 - терапевты
Пациенты с синдромом метеоризма в 

клинической практике
01.03.2018

14.05.2018

Синдром повышенного 

газообразования и кишечные 

колики у детей первого года 

жизни

Научно-

образовательная 

программа

 г. Челябинск, ул. Горького, 

д. 28, кафедра педиатрии и 

неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  

ИДПО ЮУГМУ , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

40 - педиатры

Синдром повышенного газообразования 

и кишечные колики у детей первого года 

жизни

01.03.2018

15.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г.  Екатеринбург, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-

зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП"  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 - кардиологи

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

01.03.2018

15.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

Конференция

г. Магнитогорска, ул. 

Советская, д. 219, 

конференц зал  ГБ № 1 

поликлиники №2 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

дерматологи, 

оториноларингологи

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
01.03.2018

15.05.2018

 Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином 

(Аттенто) – эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Конференция

г. Орск, поликлиника№2 

ГАУЗ ГБ№6, ул. Синчука, 

д.20

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  8 - терапевты

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

02.03.2018

15.05.2018

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов 

в лечении аллергических 

заболеваний

Конференция

г. Тюмень ул. 

Червишевский тракт 68А/1 

Городская поликлиника № 

5

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

Клиническое значение антигистаминных 

препаратов в лечении аллергических 

заболеваний

02.03.2018



15.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г.Тюмень, ул .Котовского, 

д.  55, Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии  ИНПР ТГМУ, 

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

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

02.03.2018

15.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента?

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 

132, Республиканская 

клиническая больница им. 

Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

02.03.2018

15.05.2018

Коморбидный пациент с 

хронической ишемией мозга в 

практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии.

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 68, 

ГБУЗ Поликлиника №2, 

конференц-зал

Кафедра неврологии и 

нейрохирургии, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

35 - неврологи, 

терапевты 

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии.

02.03.2018

15.05.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 4,  

Поликлинике №1 
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты Ступенчатая терапия болевого  синдрома 02.03.2018

15.05.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 68, 

ГБУЗ Поликлиника №2, 

конференц-зал

Кафедра  поликлинической 

терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

20 - терапевты Ступенчатая терапия болевого  синдрома 02.03.2018

15.05.2018

Синдром мальабсорбции и 

мальдигестии в педиатрии. 

Разбор клинических случаев

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Горького, 

д. 28, кафедра педиатрии и 

неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  

ИДПО ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

40 - педиатры
Синдром мальабсорбции и мальдигестии 

в педиатрии. Разбор клинических случаев
02.03.2018

15.05.2018

Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста

Конференция

г. Челябинск, ул. Коммуны, 

д. 125, конференц-зал 

Детской городской 

клинической поликлиники 

№1

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры
Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы
02.03.2018

14.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция 

г. Магнитогорск, ул 

Доменщиков, д. 8 а, 

конференц-зал медцентра 

"Семейный доктор" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  16 - терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

02.03.2018

16.05.2018

Факторы риска, 

клиника,диагностика, лечение 

и профилактика 

цереброваскулярной болезни в 

практике амбулаторного 

терапевта

Конференция 

Сосновский район, с. 

Долгодеревенское, ул. 

Ленина, д. 52, конференц 

зал  поликлиники ЦРБ

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

неврологи

Факторы риска, клиника,диагностика, 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта

02.03.2018



16.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция 

г. Екатеринбург, 

ул.Военная, дом 22, 

Медицинский центр 

"Консилиум", конференц-

зал

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

терапевты 

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

02.03.2018

16.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-

зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

02.03.2018

16.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями

Конференция 

г. Екатеринбург,  

пер.Cуворовский, д.5,  

Екатеринбургский 

консультативно-

диагностический центр, 

конференц-зал 

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

терапевты

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

02.03.2018

16.05.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция 

г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 3, 

конференц зал ГК "Дон 

Кихот"

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

хирурги, неврологи
Ступенчатая терапия болевого  синдрома 02.03.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция 

г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 43, 

Конференц зал ГРК" 

Амакс"

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

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 02.03.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция 

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, Гранд- 

Отель "Восток", конференц-

зал 

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

терапевты 
Актуальные вопросы эндокринологии 02.03.2018

16.05.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция 

г. Тюмень, ул. 50 лет 

ВЛКСМ 97  Городская 

поликлиника №6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  15 - терапевты Ступенчатая терапия болевого  синдрома 02.03.2018

16.05.2018

 Профилактика йододефицита 

у беременных и кормящих 

женщин

Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 

д. 26, ТГМУ, кафедра 

акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15 - гинекологи
 Профилактика йододефицита у 

беременных и кормящих женщин
02.03.2018

16.05.2018

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в 

повседневной практике

Конференция 

г. Уфа, ул.Лесной 

проезд,3/1, Поликлиника № 

21, конференц-зал

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

эндокринологи

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
02.03.2018



16.05.2018
ДГПЖ современные методы 

терапии
Конференция 

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, 

Отель  Хилтон Гарден Инн, 

зал Уфа
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - урологи 

1. Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®                                        

2. Профилактика обострений 

хронического простатита - миф или 

реальность?”

02.03.2018

16.05.2018
Болевой синдром в практике 

невролога
Научно-образовательная программа

г. Челябинск, конференц зал 

ОКБ№3, пр. Победы, д. 287

Кафедра неврологии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
32 - неврологи Болевой синдром в практике невролога 02.03.2018

16.05.2018

  Практическая 

гастроэнтерология Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 64, кафедра 

терапии института 

дополнительного 

профессионального 

образования  ГБОУ ВПО 

ЮУГМУ

Кафедра терапии института 

дополнительного 

профессионального образования  

ГБОУ ВПО ЮУГМУ, ООО  

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 -  терапевты

1. Поражение печени и поджелудочной 

железы при метаболическом синдроме.                   

2. Заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор 

клинических случаев

02.03.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

тиреоидологии  
Конференция 

 г. Оренбург, ул. 

Рыбаковская д. 59, 

конференц-зал ГК "Золотой 

слон"

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

терапевты
Актуальные вопросы тиреоидологии 02.03.2018

17.05.2018

Современные подходы к 

определению объема 

оперативного вмешательства 

при опухолях щитовидной 

железы

Конференция 

г. Магнитогорска , ул. 

Труда, д. 36, конференц зал  

МЦ " НовоМед"

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

1. Современные подходы к определению 

объема оперативного вмешательства при 

опухолях щитовидной                                                    

2. Ведение пациентов с ослажнениями 

хирургического лечения заболеваний 

щитовидной железы

02.03.2018

17.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 

 г. Челябинск, ул.Труда, д. 

153, Конференц-зал  ГК 

"Малахит"

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

терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

02.03.2018

17.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Научно-образовательная программа

г.  Екатеринбург, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-

зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ               

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи - 20

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

05.03.2018



17.05.2018

Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. 

Соболева, д. 25, 

Свердловский областной 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов 

войн

Кафедра герантологии и гериатрии 

УрГМА, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

14 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

05.03.2018

17.05.2018

Синдром повышенного 

газообразования и кишечные 

колики у детей первого года 

жизни

Конференция 

г. Сургут, пр. 

Комсомольски, д. 16,  

Детская поликлиника №2, 

конференц-зал

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

Синдром повышенного газообразования 

и кишечные колики у детей первого года 

жизни

05.03.2018

17.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Научно-образовательная программа
г. Тюмень ул. Котовского д. 

55

Кафедра терапии ИНПР ТГМУ, 

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

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

05.03.2018

17.05.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция 

г. Тюмень, ул. 50 лет 

октября, д. 14, БО 

"Меркури", конферен -зал 

"Алябьев"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  40 -урологи Актуальные вопросы урологии 05.03.2018

17.05.2018

Применение ферментных 

препаратов в практике врача 

терапевта

Конференция 

г. Тюмень,  ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 97, Городская 

поликлиника №6, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты -15
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
05.03.2018

17.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с 

АГ в реальной клинической 

практике

Конференция 

г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь, 2, Holiday Inn Ufa, 

конференц-зал

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

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

05.03.2018

18.05.2018

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"  
45 - неврологи, 

терапевты

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
05.03.2018

18.05.2018

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция 

г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 43, 

Конференц зал ГРК"Амакс"

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

терапевты

1. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение . 

2.Диагностика и лечение боли в спине

05.03.2018

16.05.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция 

г. Сургут, Нефтеюганское 

шоссе, д. 20, Сургутская 

травматологическая 

больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  15 терапевтов Ступенчатая терапия болевого  синдрома 05.03.2018

18.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 

г. Тюмень п. Мыс, ул. М. 

Захарова, д. 13, КДЦ 

Здоровье

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  7 - терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике

05.03.2018



18.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция 

г. Уфа, ул. С. Перовской, 

38, ГБУЗ РБ Поликлиника 

№46 г. Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

05.03.2018

21.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция 

 г. Магнитогорска, ул. 

Советская, д. 88, конференц-

зал Горбольницы № 3 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
18 - терапевты, 6 -  

кардиологи

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

05.03.2018

21.05.2018

 Применение ферментных 

препаратов в практике врача 

терапевта

Конференция 

г. Тюмень, ул. Республики, 

147, ФБУН «Тюменский 

научно-исследовательский 

институт краевой 

инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
2 - терапевты, 9 - 

гастроэнтерологи

 Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
05.03.2018

21.05.2018

Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему

Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул. Котовского, 

д. 55, Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ИНПР ТГМУ, 

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

Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
05.03.2018

21.05.2018
Профилактика плацента-

ассоциированных ослажнений
Конференция 

г. Челябинска, ул. Красного 

Урала, д. 3, конференц зал  

женской консультации 

поликлиники№ 5 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  17 - гинекологи
Профилактика плацента-

ассоциированных ослажнений
05.03.2018

21.05.2018
Актуальные вопросы в 

педиатрии
Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул. Горького, 

д. 28, Кафедра педиатрии и 

неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  

ИДПО ЮУГМУ , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

40 - педиатры

1. Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов.                                        

2. Возможности использования средств 

на основе океанической воды

05.03.2018

22.05.2018
 Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего возраста
Конференция 

г. Тюмень,  ул. 

Профсоюзная, д. 65, 

Детская поликлиника №4,  

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - педиатры
 Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
05.03.2018

22.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург,  ул. 

Заводская, д.33, конференц-

зал МО "Новая больница"

Кафедра терапии ФПК и ПП/, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
15 - терапевты

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
05.03.2018

22.05.2018

Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и 

Профлосин®

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 189, МУ 

ОКБ №1

 Кафедра герантологии и гериатрии 

УрГМА, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

14 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

05.03.2018



22.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция 

г. Магнитогорска, ул 

Чкалова, д. 44, конференц-

зал Горбольницы № 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
18 - терапевты, 2 -  

кардиологи

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

05.03.2018

22.05.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. 

Возможности ранолазина 

(Ранекса)    в клинической 

практике

Конференция 

г. Новотроицк,ул. 

Уметбаева, д.19 

поликлиника №2 ГАУЗ 

ГБ№1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  8 - терапевты

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

05.03.2018

22.05.2018

  На приёме пациент с 

избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция 

г. Тюмень, ул. 

Монтажников, 41,к.1, 

Городская поликлиника 

№17, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
11 - терапевты, 1- 

гастроэнтеролог

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

05.03.2018

22.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов в 

реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, 

ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической 

функциональной диагностики 

ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

25 - терапевты, 

кардиологи

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

05.03.2018

22.05.2018

Принципы терапии 

заболеваний ЖКТ в 

амбулаторной практике

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 

68. Поликлиника №2, 

лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 13 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
05.03.2018

22.05.2018

Клиническое значение 

препаратов 

сульфанилмочевины и 

комбинированных 

лекарственных средств в 

управлении СД 2 типа

Конференция 

 г. Челябинска, ул. 

Румянцева, д. 31, конференц 

зал  поликлиники ГКБ №6 

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

Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 

2 типа

05.03.2018

23.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Конференция 

г. Екатеринбург, улица 

Шварца, дом 14Г, 

Городская клиническая 

больница №24, 

поликлиническое отделение 

№2, конференц-зал

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

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике

05.03.2018

23.05.2018

 Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. 

Решетская, д. 9 МАУ ДГКБ 

№9  

Кафедра педиатрии ФППКиП 

Уральского государственного 

медицинского университета, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 - педиатры

 Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев

05.03.2018

23.05.2018
Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего возраста.
Научно-образовательная программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 , 

к.1, СурГу

СурГу кафедра детских болезней , 

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

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
05.03.2018



23.05.2018

Препараты с обширной 

доказательной базой в лечении 

СД 2 типа

Конференция 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 75, 

Областная клиническая 

больница №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  15 - терапевты
Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа
05.03.2018

24.05.2018
Дисменорея. Диагностика и 

лечение
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. Репина 

д. 1, ФГБУ Уральский НИИ 

ОММ МЗ РФ, конференц 

зал

Кафедра "Акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП" ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

21 - акушеры-

гинекологи
Дисменорея. Диагностика и лечение 05.03.2018

24.05.2018

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Конференция 

г. Нижний Тагил Детская 

поликлиника, ул. Черных д. 

28, ГБУЗ СО 'Детская 

городская больница 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  16 - педиатры
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
05.03.2018

24.05.2018
Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом 
Конференция 

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. 

Пирогова поликлиника №2, 

ул. Джангильдина, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  8-10  терапевты
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
06.03.2018

24.05.2018

От теории к практике в 

основных вопросах 

гастроэнтерологии,  

колопроктологии  и 

гепатологии

Конференция 

г. Тюмень, ул. Котовского, 

д. 55, ГБУЗ ТО Областная 

клиническая больница №1, 

конференц-зал

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

45- терапевты

От теории к практике в основных 

вопросах гастроэнтерологии,  

колопроктологии  и гепатологии

06.03.2018

24.05.2018

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Научно-образовательная программа
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 

д. 26, ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и 

ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - педиатры 
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
06.03.2018

24.05.2018

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Конференция 

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, 

Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

65 - неврологи, 

терапевты, 

ревматологи, врачи 

общей практик

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
06.03.2018

24.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Конференция 

г. Челябинска, пр. Победы, 

д. 376 В, конференц зал  

поликлиники ГКБ №4 

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

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

06.03.2018

24.05.2018

  Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ

Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул.  

Коммунистическая, д. 2а, 

конференц зал поликлиники 

№ 7   

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 - терапевты

  Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

06.03.2018

25.05.2018

Новые подходы к 

ирригационной терапии 

ринитов 

Научно-образовательная программа
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 

д. 26, ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и 

ППС,   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

18 - педиатры
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов 
06.03.2018



25.05.2018

 Патогенетическое 

обоснование терапии 

пациентов с начальными 

проявлениями 

доброкачественной 

гиперплазии простаты и 

риском прогрессирования 

растительными экстрактами 

Serenoa repens

Конференция 

БЦ "Берлога", конферен -

зал, г. Сургут, ул.Майская 

6/1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  18 -урологи

 Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

доброкачественной гиперплазии 

простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa 

repens

06.03.2018

25.05.2018

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в 

повседневной практике

Конференция 

 г. Троицк, площадь 

Майская, д. 1, конференц 

зал поликлиники ЦРБ 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - терапевты
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
06.03.2018

25.05.2018

Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение

Конференция 

г. Троицк, площадь 

Майская, д. 1,  конференц 

зал поликлиники ЦРБ 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - терапевты
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
06.03.2018

25.05.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана 

(Кардосала, Кардосала Плюс, 

Аттенто) в клинической 

практике

Конференция 

г. Уфа, Лесной проезд, 3, 

Поликлиника ГКБ №21 г. 

Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике

06.03.2018

25.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

Конференция 

г. Уфа, ул. Российская, 68, 

ГБУЗ РБ Поликлиника №2 

г. Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

06.03.2018

25.05.2018

 Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? 

Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул. 

Коммунистическая, д. 2а, 

Конференц зал 

поликлиники № 7 

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 -  терапевты

 Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

06.03.2018

26.05.2018
  Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция 

Пермский край, Пермский р-

н., с. Усть-Качка, отель 

Амакс, корп."Уральский"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

200 - кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи

Метформин в повседневной практике 

врача: реалии, находки, перспективы
06.03.2018

28.05.2018

Место антиагрегантов в 

практике амбулаторного 

терапевта

Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул .Котовского, 

д. 55, Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ИНПР  ТГМУ, 

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

Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
06.03.2018

28.05.2018

  Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. 

Критерии диагностики

Научно-образовательная программа
г. Тюмень, ул. Котовского, 

д. 55, ТГМУ

 ТГМУ кафедра ФПК и ППС,  

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

  Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики

06.03.2018



28.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

Конференция 

г. Уфа, ул. Цюрупы, 4, 

ГБУЗ РБ Поликлиника №1 

г. Уфа, конференц-зал

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

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

06.03.2018

28.05.2018

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в 

повседневной практике

Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул. 

Коммунистическая, 

конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
06.03.2018

29.05.2018
Cовременный взгляд на 

лечение НАЖБ
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 185, 

Свердловская областная 

клиническая больница №1

Кафедра  ФПК и ПП БОУ ВПО 

УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"   

11 - терапевты, 4 -

гастроэнтерологи
Cовременный взгляд на лечение НАЖБ 06.03.2018

29.05.2018

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов 

в лечении аллергических 

заболеваний

Конференция 

г. Первоуральск ул. 

Медиков, д. 9, Городская 

поликлиника № 1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

15 - терапевты, 

отоларингологи, 

аллергологи 

Клиническое значение антигистаминных 

препаратов в лечении аллергических 

заболеваний

06.03.2018

29.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул. Котовского, 

д.  55, Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ИНПР ТГМУ, 

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

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

06.03.2018

29.05.2018

  На приёме пациент с 

избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Научно-образовательная программа

г. Тюмень,  ул. Котовского, 

55, ТГМУ, кафедра терапии 

ФПК и ППС, конференц-зал

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

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

06.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии
Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 

68. Поликлиника №2, 

лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 13 - терапевты

 Влияние подготовки пациента к 

ультразвуковому исследованию органов 

брюшной полости на качество 

диагностики

06.03.2018

29.05.2018

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Научно-образовательная программа

г. Челябинск, ул. 

Коммунистическая,  

конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, 

неврологи

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

06.03.2018

29.05.2018

Современная диагностика и 

лечение подагры в 

амбулаторных условиях

Конференция 

г. Челябинска, ул. 

Каслинская, д. 60 А, 

конференц зал  

поликлиники ГКБ №5 

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

ревматологи

Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях
06.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы в 

урологии
Научно-образовательная программа

 г. Челябинск, пр. Победы, 

д. 287, Конференц-зал 

отделения Урологии ГБУЗ 

Областной Клинической 

Больницы № 3

Кафедра  Хирургии ИДПО 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - урологи

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол Уно

06.03.2018



30.05.2018

Новые подходы к 

ирригационной терапии 

ринитов

Конференция 

г. Златоуст, ул. Полетаева, 

д. 17, Конференц-зал 

Городской детской 

поликлиники № 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  15 - педиатров
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
06.03.2018

30.05.2018
 Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей раннего возраста
Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков 

,26, ТГМУ, кафедра 

педиатрии ФПК и ППС

 Кафедра педиатрии ФПК и ППС , 

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

 Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
06.03.2018

30.05.2018

Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

Конференция 

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, 

Поликлиника ГБУЗ РБ 

Республиканский 

кардиологический центр г. 

Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

07.03.2018

31.05.2018

 Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев

Конференция 

 г. Асбест, ул. 

Ладыженского д. 18, 

"Городская больница №1"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  18 - педиатры

 Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев

07.03.2018

31.05.2018

Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ 

Конференция 

г. Уфа, ул. Невского, 31, 

Поликлиника ГБУЗ РБ ГКБ 

№8 г. Уфа, конференц-зал

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

терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

07.03.2018

15.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей, обусловленные 

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим 

простатитом - современный 

взгляд на проблему

Конференция

г. Пермь, ул. Макаренко д. 

21, аудитория городской 

поликлиники

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

терапевты

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - современный 

взгляд на проблему

02.03.2018

16.05.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта 

в педиатрической практике: 

алгоритм диагностики 

илечения

Научно - 

образовательная 

программа

г. Пермь ул. Ленина, д. 13, 

Аудитория ГКБ№ 3 

кафедры педиатрии ПГМУ

Кафедра ФУВ педиатрии 

ПГМУ,ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно 

- кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики 

илечения

02.03.2018

22.05.2018

Симптомы нижних мочевых 

путей, обусловленные 

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим 

простатитом - современный 

взгляд на проблему

Научно - 

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. Братьев 

Игнатовых, д. 2, конференц -

зал поликлиники

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 -урологи, терапевты

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - современный 

взгляд на проблему

02.03.2018



29.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение

Научно - 

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. Плеханова, д. 

36, аудитория ГКБ№2

Кафедра факультетской терапии 

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

18 -терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
02.03.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция

ГК "Амакс", г. Пермь, ул. 

Монастырская, 43
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 29 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно 

- кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и 

лечения. Многообразие клинических 

проявлений функциональных нарушений 

ЖКТ у детей. Диагностика и лечение.

12.03.2018

18.05.2018

Современные возможности в 

лечении детских кишечных 

колик

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Рыбаковская, д. 59, 

конференц-зал ГК "Золотой 

слон"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - педиатры
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
07.мар

25.05.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Конференция

г. Тюмень, ул. Котовского, 

55, ГБУЗ ТО Областная 

клиническая больница №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 118 неврологов 
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
12.03.2018

24-25.05.2018
Евразийский конгресс 

педиатров
Конгресс

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, 

Куйбышева, 44 Д.

"Группа компаний  ММ - Форум", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
150 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
14.03.2018

23.05.2018
 Современный взгляд на 

лечение НАЖБП
Конференция

Аудитория Краевой 

клинической больницы, г. 

Пермь, ул. Луначарского, 95

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20-терапевтов Современный взгляд на лечение НАЖБП. 19.03.2018

12.05.2018

Сложные вопросы лечения 

ИБС. Как можно улучшить 

терапию в реальной 

клинической практике?

конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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

терапевтов

Сложные вопросы лечения ИБС. Как 

можно улучшить терапию в реальной 

клинической практике?

06.03.2018

18.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Подольск, ул. Кирова, 

д.39 Б, конференц-зал 

гостиницы "Триумф"

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 06.03.2018

19.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 06.03.2018

19.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 06.03.2018

22.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

Конференц-зал  гостиницы 

"Шератон", Калуга, улица 

Академика Королева 16, 

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 06.03.2018



23.05.2018
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 06.03.2018

24.05.2018
Сложности контроля АД у 

пациентов с резистентной АГ"
конференция

конференц-зал гостиницы 

"АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн 

Опалиха ул. Ново-

Никольская д. 2А,

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

терапевтов

Сложности контроля АД у пациентов с 

резистентной АГ"
06.03.2018

24.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

конференция

Деловой центр "Кантри 

Парк", г. Химки, ул. 

Панфилова, 21, стр. 1

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

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

07.03.2018

29.05.2018

Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Парк Инн"  Московская 

область, г. Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

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

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

07.03.2018

29.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Премьер", адрес: г. 

Смоленск, ул Крупской д.64

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 07.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 07.03.2018

16.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

г.Тверь, Конференц зал 

гостиницы "Оснабрюк", ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

1.Доклад " Современный взгляд на 

этиологию, патогенез функциональных 

расстройств у детей первого года жизни."                                                              

2. "Разборы клинических случаев 

функциональных расстройств"

07.03.2018

17.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
Конференция  

г. Ярославль, Первомайский 

пер., д. 2А, конференц-зал 

гостиницы "Ибис"

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
07.03.2018

17.05.2018 Актуальные вопросы урологии конференция

конференц-зал гостиницы 

Yarhotel Centre

г. Ярославль, ул. Свердлова, 

16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 урологов

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данныхи

07.03.2018

18.05.2018 Актуальные вопросы урологии конференция

г. Рязань, Первомайский 

проспект 54, конференц-зал 

гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

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

1.Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной   железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

 2. Профлосин - тамсулозин с немецким 

качеством.  Фармакотерапевтические 

аспекты применения

07.03.2018



22.05.2018
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

гостиница "Мансарда", г. 

Люберцы, ул. Кирова, д. 26
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
07.03.2018

23.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Рязань, гостиница 

"Форум", Яблочкова 

проезд,д. 5Е, конференц-зал 

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
07.03.2018

23.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

г. Рязань, Первомайский 

проспект 54, конференц-зал 

гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

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

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез и лечение функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года 

жизни

07.03.2018

23.05.2018
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

г.Тверь, Конференц зал 

гостиницы "Оснабрюк", ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

1.«Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме"                                                

2. "Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического 

панкреатита"

12.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал Парк Отеля 

"Вознесенская слобода", г. 

Владимир, ул. 

Вознесенская, 14-б 

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

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств у 

детей первого года жизни

12.03.2018

25.05.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-

зал гостиницы "Владимир 

Плаза" 

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

1.Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных. 2. "Профлосин - тамсулозин с 

немецким качеством. 

Фармакотерапевтические аспекты 

применения".

12.03.2018

26.05.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"

Конференция  

Отель "Яхонты", 

Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 

км. д. Жилино

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

12.03.2018

28.05.2018
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-

зал гостиницы "Владимир 

Плаза" 

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

гастроэнтерологов

1.Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме    2. "Подходы 

к ферментной терапии на различных 

стадиях хронического  панкреатита"

12.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

Ярославль, Московский 

проспект 10/15, 

конференцзал гостиницы 

"Святой Георгий"

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

гастроэнтерологов

1.«Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме"                                                

2. "Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического 

панкреатита"

12.03.2018

31.05.2018
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

гастроэнтерологов

1.Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме    2. "Подходы 

к ферментной терапии на различных 

стадиях хронического  панкреатита"

12.03.2018

19.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

 Ногинский район, д. 

Жилино, отель "Яхонты"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

83 эндокринологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
07.03.2018



24.05.2018

"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 и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

07.03.2018

25.05.2018

Конференция "Актуальные 

вопросы детской 

гастроэнтерологии"

Конференция

г. Ярославль, ул. 

Революционная, д.5, 

Конференц-зал  ФГБОУ ВО 

ЯГМУ МЗ РФ

Ярославский государственный 

медицинский университет

МЗ РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Педиатры и ВОП - 100

Семинар на тему: «Возможности подбора 

ферментной терапии у детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ"

07.03.2018

14.05.2018
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

Ярославль, Московский 

проспект 10/15, 

конференцзал гостиницы 

"Святой Георгий"

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

1.Доклад " Современный взгляд на 

этиологию, патогенез функциональных 

расстройств у детей первого года жизни."                                                              

2. "Разборы клинических случаев 

функциональных расстройств"

07.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

г.Тверь, Конференц зал 

гостиницы "Оснабрюк", ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

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

1.«Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме"                                                

2. "Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического 

панкреатита"

07.03.2018

17.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы: "Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина   в терапии 

пациентов с АГ","Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов   в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ" 

06.03.2018

17.05.2018
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы
Конференция  на тему: "Болевой синдром 

в практике невролога"
06.03.2018

17.05.2018

"Новые подходы к 

ирригационной терапии 

ринитов"  

Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы
Конференция  на тему: "Новые подходы к 

ирригационной терапии ринитов"  
06.03.2018

18.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

Отель "Савой", г. Москва, 

ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

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

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стабильная 

стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина   в клинической 

практике",                                                                   

"Современные аспекты терапии  пациента 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора "

06.03.2018

19.05.2018

 "Лечение аллергических 

заболеваний: современный 

взгляд на проблему. 

Современный подход к 

лечению аллергических 

заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей"

Конференция

Отель «Авантель Клаб 

Истра»,  Московская 

область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 аллергологов, ЛОР, 

дерматологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Лечение 

аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему", "Современный 

подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с 

крапивницей"

06.03.2018



23.05.2018

"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение"

Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я Тверская-

Ямская, д. 19

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

Конференция  на тему: "Болевой синдром 

в практике терапевта. Диагностика и 

лечение"

06.03.2018

23.05.2018

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, ул. 1-

я Тверская-Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50  неврологов и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция  на тему: "Стратегии в 

лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии"

06.03.2018

24.05.2018

 "Метформин: современные 

возможности коррекции 

метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2 типа" 

Конференция

Отель "Марриотт Гранд", 

г.Москва, ул. Тверская, д. 

26/1

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

Москвы

Конференция на тему: "Метформин: 

современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном 

диабете 2 типа" 

05.03.2018

24.05.2018

«Оптимальная  терапия 

ишемической болезни сердца: 

вопросы и пути решения»

Конференция

Отель "Марриотт Ройал 

Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы: "Лечение ИБС: 

современные клинические рекомендации 

и стандарты",

"Актуальные вопросы диагностики и 

коррекции нарушений липидного 

обмена",

"Новые возможности в достижении целей 

гиполипидемической терапии"

05.03.2018

25.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Отель "Марриотт Гранд", 

г.Москва, ул. Тверская, д. 

26/1

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

терапевтов Москвы

Конференция  на тему: "Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана в клинической 

практике"

05.03.2018

25.05.2018
"Тактика ведения больных с 

ОРЗ на амбулаторном этапе"  
Конференция

Отель "Новотель Москва 

Центр", г.Москва, ул. 

Новослабодская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50  педиатров Москвы

Конференция на темы: "Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе", 

"Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей"  

05.03.2018

26.05.2018

 "Современные подходы к 

терапии пациентов высокого 

риска" 

Конференция

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 1

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы: "Принципы 

лечения пациентов с АГ и  поражением 

органов-мишеней (ХБП, ГЛЖ,  

поражение сосудов)",  " Клинический 

разбор пациентов с АГ, атеросклерозом 

сонных артерий","Принципы лечения 

пациентов с ИБС, метаболическими 

нарушениями (СД, метаболический 

синдром и дислипидемия)","Клинический 

разбор пациента с  ИБС, инфарктом 

миокарда, ХСН и метаболическим 

синдромом" 

05.03.2018



26.05.2018

"Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы. Современные 

подходы к терапии 

гипотиреоза.                             

Клинический разбор пациента 

с диабетической  

полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

деревня Пешки

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

Конференция  на темы: "Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы",                                          

"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза",                                                               

"Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"

05.03.2018

30.05.2018
"Современные вопросы 

педиатрии"
Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, ул. 1-

я Тверская-Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Конференция на тему: "Функциональные 

нарушения пищеварения у детей первого 

года жизни" 
05.03.2018

31.05.2018
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция на тему: 

"Этиопатогенетический подход к 

лечению НАЖБП. Разбор клинических 

случаев"

05.03.2018

17.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Отель "Марриотт Гранд", 

г.Москва, ул. Тверская, д. 

26/1

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина   в терапии 

пациентов с АГ","Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов   в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ". 

05.03.2018

17.05.2018
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я Тверская-

Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы
Конференция  на тему "Болевой синдром 

в практике невролога"
05.03.2018

26.05.2018

 "Современные подходы к 

терапии пациентов высокого 

риска" 

Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Принципы 

лечения пациентов с АГ и  поражением 

органов-мишеней (ХБП, ГЛЖ,  

поражение сосудов)",  " Клинический 

разбор пациентов с АГ, атеросклерозом 

сонных артерий","Принципы лечения 

пациентов с ИБС, метаболическими 

нарушениями (СД, метаболический 

синдром и дислипидемия)","Клинический 

разбор пациента с  ИБС, инфарктом 

миокарда, ХСН и метаболическим 

синдромом". 

05.03.2018



03.05.2018

 "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал 

Института 

экспериментальной 

медицины                Малый 

пр. В.О., д.13

Институт Экспериментальной 

медицины при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

01.03.2018

07.05.2018

"Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ"  

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника 

№31 ул. Ак. Павлова, д.6-8

Кардиоцентр Поликлиники №31 

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"  

01.03.2018

07.05.2018

 "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и 

хирурга»

Конференция

Череповец,  отель 

"Северные зори", ул. 

Краснодонцев, д.30

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

человек

 "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
01.03.2018

10.05.2018

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана ( 

Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической 

практике."

Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал 

поликлиники № 

5,ул.Морская,д.9

Городская поликлиника №5 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 15 человек

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике."

01.03.2018

11.05.2018
 «Новые возможности терапии 

СД 2»
Конференция

СПб, отель "Ренессанс" ул. 

Почтамская д.4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи СПб  

150 человек
 «Новые возможности терапии СД 2» 01.03.2018

11.05.2018

"Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №7, 

пр.Октябрьский, д.45

ГП №7 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, 20 чел.

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

01.03.2018

11.05.2018

"Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

Вологда ул.Благовещенская 

д.39     Буз ВО 

«Вологодский областной 

госпиталь для ветеранов 

войн»

поликлиника Госпиталя для 

Ветеранов  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ" 

01.03.2018

11.05.2018

 "Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, Конференц -зал 

Центральная поликлиника 

№1,ул.К.Маркса д.116

кардиологическое отделение СПб 

ГМУ им.Павлова при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

12 человек

 "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

01.03.2018

12.05.2018

  "Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы"

Конференция

Архангельск, отель "Пур-

Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, 

Терапевты 50 человек

  "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

01.03.2018

14.05.2018

  "Сахарный диабет 2 типа: 

основы патогенеза, 

диагностики, и пути 

коррекции метаболических 

нарушений"

Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-

зал поликлиники 

Водников№1, набережная 

Северной Двины,66

пол-ка Водников№1 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 12 человек

  "Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических нарушений"

01.03.2018



14.05.2018

 "Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы"

Конференция
Вологда, Отель "Спасский"  

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

эндокринологи, 

Терапевты 40 человек

 "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы"
01.03.2018

15.05.2018
Конференция"День 

Щитовидной Железы"
Конференция

СПб, отель "Ренессанс" ул. 

Почтамская д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 100 

человек

Конференция"День Щитовидной 

Железы"
01.03.2018

15.05.2018

"Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №2,  

ул.Беляева, д.24

ГП №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 

20 чел.

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

01.03.2018

15.05.2018

 "Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-

зал поликлиники 

Водников№1, набережная 

Северной Двины,66

кардиологическое отделение СПб 

ГМУ им.Павлова при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

12 человек

 "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

01.03.2018

16.05.2018

Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-

блокатора (Небилета).

Лекция в ЛПУ

СПб, Кардиологическая 

клиника "Черная речка" 

Санкт-Петербург, пос. 

Молодежное, Приморское 

шоссе, д. 648

Поликлиническое отделение 

санатория "Черная Речка при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 20 человек

Современные аспекты терапии  пациента 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета).

02.03.2018

16.05.2018

 "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБ №31 ул. Динамо 

д.3

отделение кардиолгии ГБ 31 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, Терапевты 

10 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

02.03.2018

16.05.2018

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана ( 

Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической 

практике" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал ГБУ 

поликлиника №3             ул. 

Железноводская, д. 64

 п_ка №3 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике" 

02.03.2018

16.05.2018

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. 

Возможности ранолазина 

(Ранекса)    в клинической 

практике

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №2,  

ул.Беляева, д.24

ГП №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 

20 чел.

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

02.03.2018

16.05.2018

Конференция 

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией" 

Лекция в ЛПУ

  Череповец, Конференц-зал 

БУЗ ВО ВОКБ №2,  ул. 

Данилова, 15 

Областная больница №2 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, Терапевты 

12 человек

Конференция "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией" 
02.03.2018



16.05.2018

"Клинический разбор 

коморбидного пациента с 

диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью)."

Лекция в ЛПУ

Мурманск, Городская 

поликлиника №5,  ул. 

Морская, д.9

 ГП №5 г.Мурманска при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, Терапевты 

15 человек

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)."

02.03.2018

16.05.2018

 "Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, Конференц -зал 

Городская поликлиника 

№3,, ул. Коммунистическая, 

41

кардиологическое отделение СПб 

ГМУ им.Павлова при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 12 человек

 "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

02.03.2018

17.05.2018
"Актуальные вопросы 

кардиологии"

участие во внешнем 

мероприятии

Петрозаводск, отель "Питер 

Инн" пл. Гагарина,д.1, 

КРОО "ОСКЭФ" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты,врачи 

общей практики 200 

человек

"Актуальные вопросы кардиологии" 02.03.2018

17.05.2018

 "Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы"

Конференция 
Псков, отель "Олд Стэйд", 

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

эндокринологи, 

терапевты 40 человек

 "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы"
02.03.2018

17.05.2018

Обучающий семинар 

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией"  

Лекция в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал 

Поликлиники №4,  

Окружное шоссе д. 3-В

поликлиника №4 при поддержке 

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

Обучающий семинар "Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"  

02.03.2018

18.05.2018

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана ( 

Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической 

практике"

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал МЦ 

Черная Речка, пр. 

Испытателей д.8

 МЦ Черная Речка на Испытателей 

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике"

05.03.2018

18.05.2018

 "Фармакотерапия в 

неврологии и 

эндокринологии»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс" ул. 

Почтамская д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

эндокринологи 50 

человек

 "Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»
05.03.2018

18.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Архангельск, отель "Пур-

Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

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

50 человек

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

05.03.2018

18.05.2018

 "Метформин - "золотой 

стандарт" в лечении СД 2 

типа" 

Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - 

зал Центральной городской 

поликлининки, Летняя, 5

ЦГБ при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек

 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа" 
05.03.2018

18.05.2018

«Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная 

проблема»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер 

Инн" пл. Гагарина,д.1, 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринолги, 

Терапевты, 55 человек

«Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема»
05.03.2018



21.05.2018

"Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал 

Покровской больницы, 

Большой прооспект В.О, 

д.85

Покровская больница при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 10 человек

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

05.03.2018

21.05.2018

Обучающий семинар                 

"Метформин - "золотой 

стандарт" в лечении СД 2 

типа"

Лекция в ЛПУ

 Вологда, Конференц-зал 

Городской поликлиники №2 

ул. ул. Самойло, д.15

 НП поликлиника №2 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи,  

терапевты 15 человек

Обучающий семинар                 

"Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"

05.03.2018

22.05.2018

 "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и 

хирурга»

Конференция

Санкт-Петербург, 

Конференц-зал отеля 

"Кортъярд Марриотт Санкт-

Петербург", 2-я линия 

Васильевского острова, дом 

61/30 

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

человек

 "Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
05.03.2018

22.05.2018

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином 

(Аттенто) – эффективный 

инструмент современного 

врача  для лечения пациентов 

с АГ" 

Лекция в ЛПУ
СПб, НИЦ им. Алмазова, 

СПб, ул. Пароменко, д. 15

 НИЦ им. Алмазова при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ" 

05.03.2018

22.05.2018

"Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Архангельск , Конференц-

зал поликлиники №1, 

Троицкий проспект,99

пол-ка №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

05.03.2018

23.05.2018
"Актуальные вопросы терапии 

АГ"
Конференция

Великий Новгород, отель  

"Парк ИНН 

",ул.Студенческая,д.2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи,терапевты  

г.Великий Новгород 60 

чел

"Актуальные вопросы терапии АГ" 05.03.2018

23.05.2018

"Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

СПб, СПбГМУ   клиника 

кардиологии                     ул. 

Ак. Рентгена, д.12

кардиологическое отделение СПб 

ГМУ им.Павлова при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек 

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

05.03.2018

23.05.2018

 "Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал ГБУ 

поликлиника №3             ул. 

Железноводская, д. 64

ВП 3 (Железноводская) при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

 "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ" 

05.03.2018

23.05.2018
  "Фармакотерапия в 

акушерстве и гинекологии»
Конференция

СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3a
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи 

35 человек

  "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
05.03.2018

23.05.2018

Обучающий семинар                 

"Современная парадигма 

лечения аллергических 

заболеваний"

Лекция в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал 

КВД,  ул. М. Ульяновой, д. 

17 

 КВД при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи 12 

человек

Обучающий семинар                 

"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"

05.03.2018



23.05.2018

Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-

блокатора (Небилета)

Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал 

поликлиники №7,  

Кольский пр., д.149а

Поликлиника №7 при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

Современные аспекты терапии  пациента 

с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета)

05.03.2018

24.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
СПб, отель "Ренессанс" ул. 

Почтамская д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 60 

человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.03.2018

24.05.2018

 «Современные аспекты  

терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

СПб,конференц-зал отеля 

"Англетер" ул.Малая 

Морская д.24

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

40 человек

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

06.03.2018

24.05.2018

"Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной 

клинической практике у 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

Вологда ул.Мальцева д.45                                

БУЗ ВО Городская 

поликлиника №1

поликлиника №1 при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

20 человек

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ" 

06.03.2018

24.05.2018

"Сахарный диабет 2 типа: 

основы патогенеза, 

диагностики, и пути 

коррекции метаболических 

нарушений"

Лекция в ЛПУ

Череповец, Конференц-зал 

Поликлиники №1, 

ул.Милютина, д.6

ГП №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 12 

человек

"Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических нарушений"

06.03.2018

24-26.05.2018

"Актуальные вопросы 

современной эндокринологии: 

фокус на регионы"

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Конференц-зал ФГБУ 

"НФМИЦ им. В.А. 

Алмазова", ул Аккуратова, 

д.2

Комитет по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петербурга, 

Фонд "Фонд Алмазова"

эндокринологи, 

терапевты СПб, СЗФО, 

РФ 600 человек

"Актуальные вопросы современной 

эндокринологии: фокус на регионы"
06.03.2018

25.05.2018

 "Современная парадигма 

лечения аллергических 

заболеваний"

Конференция 

Великий Новгород, отель  

"Парк ИНН 

",ул.Студенческая,д.2-а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

терапевты 40 человек

 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
06.03.2018

25.05.2018
Конференция "ДЕНЬ 

Щитовидной Железы"
Конференция

Мурманск.  отель 

"Меридиан"Ул.Воровского, 

5/23, 

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, 

Терапевты 50 человек

Конференция "ДЕНЬ Щитовидной 

Железы"
06.03.2018

25.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Калининград,отель 

"Кайзерхофф"ул.Октябрьск

ая,д.6А

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

50 человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.03.2018

30.05.2018

 "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность 

пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ

Вологда ул.Набережная 6-

ой Армии д.137 БУЗ ВО 

«Вологодская ЦРБ»

поликлиника ЦРБ при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Терапевты 12 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

06.03.2018



31.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

 СПб, отел "Домина 

Престиж",Наб.реки Мойки, 

д.  99   

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи 50 человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.03.2018

31.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция

Великий Новгород, отель  

"Парк ИНН 

",ул.Студенческая,д.2-а

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

50 человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.03.2018

31.05.2018

  "Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы"

Конференция

Великие Луки, отель 

"Амарис",ул. Дружбы, д. 23, 

к.1

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, 

Терапевты 40 человек

  "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

06.03.2018

31.05.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер 

Инн" пл. Гагарина,д.1, 
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 

50 человек

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.03.2018

31.05.2018
Конференция "Актуальные 

вопросы лечения СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ

Череповец, Конференц-зал 

Поликлиники №2, ул. 

Космонавта Беляева, 24

Пол-ка №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

 Терапевты, ВОП 10 

человек

Конференция "Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа"
06.03.2018

14.05.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита в свете 

патогенетических данных". 

Лекция в ЛПУ
 г. Санкт-Петербург, пр. 

Литовская ул. 2

 СПбГПМУ, кафедра 

онкоурологии, при финансовой 

поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 30 чел

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

13.03.2018

17.05.2018

.  "Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы"  

Лекция в ЛПУ

191015, Санкт-Петербург, 

Наличная ул., 37, СПбГУЗ 

поликлиника №53

 СПбГУЗ поликлиника №53, при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел

.  "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

13.03.2018

17.05.2018

.  "Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы"  

Лекция в ЛПУ

191015, Санкт-Петербург, 

Кронштадская  ул., 13, 

СПбГУЗ поликлиника №20

 СПбГУЗ поликлиника №20, при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел

.  "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

13.03.2018

17-18.05.2018

III 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

медицинской помощи»

Участие во внешнем 

мероприятии

Архангельск, Троицкий 

проспект,51.ГБОУ ВПО 

"Северный 

государственный 

медицинский университет"

Мединтеграция, при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи, 

неврологи 200 человек

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

«Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской 

помощи»

13.03.2018



22.05.2018

Безопаснвя терапия 

артериальной гипертензии и 

дислипидемии у пациентов с 

НАЖБП и хроническим 

вирусным гепатитом

Участие во внешнем 

мероприятии

 отель "Николаевский, 

Костромская ул., 14, 

Вологда, Вологодская обл., 

160034

  общество терапевтов им. Боткина, 

гепатологическая секция  при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

Безопаснвя терапия артериальной 

гипертензии и дислипидемии у пациентов 

с НАЖБП и хроническим вирусным 

гепатитом

13.03.2018

28.05.2018

 "Симптомы нижних мочевых 

путей, обуслловленные  

доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы и хроническим  

простатитом.Современное 

состояние проблемы". 

Лекция в ЛПУ
 г. Санкт-Петербург, пр. 

Литовская ул. 2

 СПбГПМУ, кафедра 

онкоурологии, при финансовой 

поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 30 чел

 "Симптомы нижних мочевых путей, 

обуслловленные  доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим  простатитом.Современное 

состояние проблемы". 

13.03.2018

29.05.2018

СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ И 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ. РОЛЬ 

НАРУШЕНИЙ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ.

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

Московский пр.,97А, отель 

Холидей-Инн Московские 

Ворота, зал Пастернак 1+2

ООО Дискаверимед  при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ И ХРОНИЧЕСКИЙ 

ГАСТРИТ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. РОЛЬ 

НАРУШЕНИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ.

13.03.2018

14.05.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы и хронического 

простатита в свете 

патогенетических данных". 

Лекция в ЛПУ
 г. Санкт-Петербург, пр. 

Луначарского , 41

 ГБУЗ ЛОКБ, при финансовой 

поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 10 чел

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

13.03.2018

03.05.2018

 Заболевания органов 

пищеварения при 

метаболическом синдроме

Лекция в ЛПУ

191015, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 51, 

Медицинский центр 

«Полис. Участковые 

врачи», центральный офис

 Медицинский центр «Полис. 

Участковые врачи», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

ВОП, 40 чел

 Заболевания органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
01.03.2018

08.05.2018

Внешнесекреторная 

недостаточность 

плджелудочной железы

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, 63. 

конференц-зал 2-й кафедры 

(терапии 

усовершенствования 

врачей) ВМедА им. С.М. 

Кирова 

общественная организация "Санкт-

Петербургское общество 

терапевтов имени С. П. Боткина", 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 100 человек
Внешнесекреторная недостаточность 

плджелудочной железы
01.03.2018

15.05.2018

 Заболевания органов 

пищеварения при 

метаболическом синдроме

Лекция в ЛПУ

Санкт-Петербург, пр. 

Ветеранов, 89,к.3,СПб 

ГБУЗ Консультативно-

диагностический центр № 

85

СПб ГБУЗ Консультативно-

диагностический центр № 85 при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

ВОП, 40 чел

 Заболевания органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
01.03.2018



16.05.2018

 "Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы"

Конференция 

Великий Новгород, 

Конференц-зал отеля "Парк 

ИНН ",ул.Студенческая,д.2-

а

 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи , 

терапевты 40 человек

 "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы"
01.03.2018

16-18.05.2018

20-й  Международный 

Славяно - Балтийский  

Научный форум "Санкт-

Петербург - Гастро-2018" 

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург,отель 

Holiday Inn «Московские 

Ворота»., Московский пр., 

93а

 Научное общество 

гастроэнтерологов России ,

Комитет по здравоохранению 

Правительства 

Санкт-Петербурга,  ООО 

"Аванетик", Санкт-Петербург,

при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 1000 чел

20-й  Международный Славяно - 

Балтийский  Научный форум "Санкт-

Петербург - Гастро-2018" 

01.03.2018

17.05.2018

Вечерняя школа медицинского 

работника: последипломное 

непрерывное образование

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

Лиговский проспект 

д.10/118, гостиница 

"Октябрьская"

ООО "Мединтеграция" при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 60

Вечерняя школа медицинского 

работника: последипломное непрерывное 

образование

01.03.2018

17.05.2018

Дискуссионный клуб.Раннее 

детство.Проблемы и 

решения.г.Санкт-Петербург

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

пл.Александра Невского 

д.2, гостиница "Москва"

ООО "МедБазис" при участии 

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

Дискуссионный клуб.Раннее 

детство.Проблемы и решения.г.Санкт-

Петербург

01.03.2018

17.05.2018

тактика ведения 

урологических больный в 

практике амбулаторного 

уролога

Лекция в ЛПУ

191015, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 51, 

Медицинский центр 

«Полис. Участковые 

врачи», центральный офис

 Медицинский центр «Полис. 

Участковые врачи», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 15 чел
тактика ведения урологических больный 

в практике амбулаторного уролога
01.03.2018

25.05.2018

11-я междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция:     

«Урогенитальные инфекции и 

репродуктивное здоровье»

Участие во внешнем 

мероприятии

 Санкт-Петербург, 

ПетроКонгресс, 

Лодейнопольская ул., д. 5,

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН

ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

БУРНАЗЯНА ФМБА, 

РОССИИ,ООО «ДискавериМед»,

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, гинекологи 

300 чел

11-я междисциплинарная научно-

практическая конференция:     

«Урогенитальные инфекции и 

репродуктивное здоровье»

01.03.2018

25-26.05.2018

«Школа повышения 

квалификации врача-педиатра 

и терапевта Северо-Западного 

региона»

Участие во внешнем 

мероприятии

Калининград, Гостиница 

«Турист», ул. А. Невского, 

53 

ООО "Мединтеграция" при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 250

«Школа повышения квалификации врача-

педиатра и терапевта Северо-Западного 

региона»

02.03.2018

11.05.2018
"Актуальные вопросы 

дерматовенерологии"
Конференция

г.Курск, конференц-зал 

Курского Государственного 

медицинского 

университета, ул. Карла 

Маркса, 3

Департамент Здравоохранения 

Курской обл.,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

дерматологи - 70 

человек

"Актуальные вопросы 

дерматовенерологии"
02.03.2018



15.05.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Поликлиника, ГУЗ 

"Тульская областная 

больница №2  им. Л.Н. 

Толстого", г. Тула

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринолог -1. 

Терапевты -14

"Современные проблемы 

эндокринологии"
02.03.2018

15.05.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике"

Конференция

Поликлиника, ГУЗ 

"Городская больница № 13 

г. Тулы", Тула, Веневское 

шоссе,1     

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи -2, 

Терапевты -14

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

02.03.2018

16.05.2018

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

Конференция

ГК "Континенталь", г. 

Белгород, ул. Н.Чумичова, 

30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Аллергологи  , 

терапевты , ВОП, ЛОР - 

31 человек

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
02.03.2018

16.05.2018 "Терапия" Конференция

ВОКБ №1, г. Воронеж, 

Московский пр, 151, 

конференц-зал, 9 блок

 технический организатор 

"Игнеско", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 30 человек, 

терапевты - 50 человек, 

эндокринологи- 20 

человек, неврологи - 20 

человек

"Терапия" 02.03.2018

16.05.2018
"Современные проблемы 

травматологии"
Конференция

БУЗ ВО ГБ №5, г. Воронеж, 

ул. П. Осипенко,11

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

травматологи 15 

человек
"Современные проблемы травматологии" 02.03.2018

16.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

ГК Меркюр,  г.Липецк, 

площадь Театральная, д.3

ООО"ИГНЕСКО"                       

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: 

эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

"Актуальные вопросы эндокринологии"
02.03.2018

17.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция
ГК "Меркюр",  г. Воронеж, 

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

 кардиологи, терапевты 

45 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

02.03.2018

17.05.2018
"Современные проблемы 

гинекологии"
Конференция

ГУЗ "Тульский областной 

перинатальный 

центр,женская 

консультация,  Тула, 2-й пр. 

Гастелло, 19   

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи -15 "Современные проблемы гинекологии" 02.03.2018

17.05.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Поликлиника ФСБ,Тула, ул. 

Дзержинского, д.7    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолог -1. 

Терапевты -14

"Современные проблемы 

эндокринологии"
02.03.2018

18.05.2018 "Терапия болевого синдрома" Конференция

г. Воронеж, ул. Одинцова, 

21а,  НУЗ "СДП на ст. 

Отрожка ОАО "РЖД"

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

стоматологи 20 

человек
"Терапия болевого синдрома" 02.03.2018

18.05.2018
"Актуальные вопросы 

аллергологии"
Конференция

ГК Атлантида, г. Орел, ул. 

Фомина, 4     
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллерголог -5. 

дерматологи - 8, ЛОР-

врачи -5, Терапевты -

12

"Актуальные вопросы аллергологии" 02.03.2018

18.05.2018

"Актуальные вопросы терапии 

АГ" Конференция
ГК SKRoyal, г. Тула, ул. 

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

кардиологи -20, 

Терапевты -30

"Актуальные вопросы терапии АГ"
02.03.2018



23.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

ФГБУЗ «Медико-

санитарная часть N33 

ФМБА» г.Нововоронеж, 

ул.Космонавтов, д.18

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

10 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

05.03.2018

23.05.2018

"Гинекология и 

репродуктивное здоровье 

женщины"

Конференция

ВОКБ №1, г. Воронеж, 

Московский пр, 151, 

конференц-зал, 9 блок

 технический организатор 

"Игнеско", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

гинекологи - 100 

человек

"Гинекология и репродуктивное здоровье 

женщины"
05.03.2018

23.05.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

БУЗ ВО ГП №1,  г. 

Воронеж, ул. Таранченко, 

42

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 8 человек, 

терапевты 10 человек, 

эндокринологи- 2 

человека

"Современные проблемы 

эндокринологии"
05.03.2018

23.05.2018

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"

конференция
ГК "Плаза" г.Липецк, 

ул.Первомайская, д.34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек:  

аллергологи, 

терапевты, ЛОР, 

дерматологи

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
05.03.2018

24.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

БУЗ ВО "Воронежская 

городская поликлиника 

№4", г.Воронеж, ул.Генрала 

Лизюкова, д.24

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

10 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

05.03.2018

29.05.2018

"Современные аспекты 

терапии пациентов с АГ и 

ИБС соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями"  

Конференция
ГК Атлантида, г. Орел, ул. 

Фомина, 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -15 чел., 

терапевты, 20 чел.

"Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"  

05.03.2018

30.05.2018

"Современные принципы 

оказания амбулаторной 

помощи"

Конференция
ВОКБ №1, г. Воронеж, 

Московский пр., 151

 технический организатор 

"Экватур", участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 50 человек, 

терапевты 50 человек, 

неврологи - 50 человек

"Современные принципы оказания 

амбулаторной помощи"
05.03.2018

31.05.2018

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний" 

Конференция

БУЗ ВО ВОККВД, г. 

Воронеж, ул. 

Конструкторов, 33

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

дерматологи - 20 

человек

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
05.03.2018

30.05.2018

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний внутренних 

органов"

Конференция
ГК "Мариотт" г. Воронеж, 

пр. Революции, 38

 технический организатор 

"Медфорум", участие  ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 50 человек, 

терапевты 60 человек, 

эндокринологи- 40 

человек

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний внутренних 

органов"

05.03.2018

30.05.2018

"Многофакторный подход к 

управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового 

ряда"

Конференция

ГК Император, г.Тула, 

улица Богучаровская, дом 2 

А. 

ООО "Берлин-Хеми/А. менарини"
эндокринолог -42, 

терапевты - 8.   

"Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда"

05.03.2018

24.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция

БУЗ ВО "Воронежская 

городская поликлиника 

№4", г.Воронеж, ул.Генрала 

Лизюкова, д.24

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

10 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

05.03.2018



24.05.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике»

конференция
ГК "Меркюр",  г. Воронеж, 

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

 кардиологи, терапевты 

45 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

05.03.2018

10.05.2018

"Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"

Конференция

 г. Воронеж, БУЗ ВО 

"Воронежская городская 

поликлиника №4 ,  ул. 

Лизюкова,24

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
терапевты 15 человек

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата"

07.03.2018

23.05.2018

"Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей первого года 

жизни"

Конференция

 г. Воронеж, Детская 

поликлиника №2, ул. ул. 20-

летия ВЛКСМ, 59,

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры 6 человек

"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей первого года жизни"
07.03.2018

24.05.2018

"Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей первого года 

жизни"

Конференция

г. Воронеж, Детская 

поликлиника № 1, пер. 

Ботанический, 47

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры 15 человек

"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей первого года жизни"
07.03.2018

29.05.2018

"Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"

Конференция

г. Воронеж,НУЗ ДКБ на 

станции Воронеж-1 ОАО 

РЖД, Поликлиника №2 на 

ст. Отрожка, ул. Р. 

Люксембург, д. 109

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
терапевты 15 человек

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата"

07.03.2018

30.05.2018

"Функциональные нарушения 

ЖКТ у детей первого года 

жизни"

Конференция

г. Воронеж, Детская 

поликлиника № 8, ул. 

Машиностроителей, 7 б

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры 10 человек

"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей первого года жизни"
07.03.2018

22.05.2018
"Актуальные вопросы 

педиатрии"
конференция

ОГБУЗ "Городская детская 

больница" г Белгорода, 

детская поликлиника №1 ,г. 

Белгород, ул. Попова, 24а. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 07.03.2018

11.05.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы

Конференция

г. Ставрополь, конференц-

зал ГК  "ЕвроОтель"  ул. 

Маршала Жукова, дом 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 21 чел.

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

07.03.2018

12.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

Лекция в ЛПУ

г.Нальчик, ул.Мальбахова, 

9. актовый зал 

Медицинского колледжа 

"Призвание"

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 25 чел

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

07.03.2018



12.05.2018

"Мужское и женское 

репродуктивное здоровье и 

коморбидная эндокринная 

патология»

Конференция

г. Краснодар, конференц-

зал ГК "Интурист", ул. 

Красная 109

Общественная организация 

«Российская Ассоциация 

Эндокринологов» при активном 

участии сотрудников Института 

Высшего и Дополнительного 

образования ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

эндокринологии» 

Минздрава России при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини". 

Технический организатор ООО " 

Медфорум"

эндокринологи, 

терапевты, кардиологи, 

врачи семейной 

медицины, гинекологи, 

специалисты по 

медицинской 

реабилитации, 

педиатры - 300 чел.

"Мужское и женское репродуктивное 

здоровье и коморбидная эндокринная 

патология»

07.03.2018

14-15.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

 г. Армавир, конференц-зал 

поликлиники № 2,  ул. 

Энгельса, д.4

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

терапевты 50 чел.
"Актуальные вопросы эндокринологии" 07.03.2018

15.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
лекция в ЛПУ

г. Кисловодск, пр. 

Первомайский, 10. ГБУЗ 

СК Городская поликлиника 

№1 г. Кисловодск 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 15 чел "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.03.2018

15.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
лекция в ЛПУ

г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 17.  ГБУЗ СК 

"Городская клиническая 

поликлиника №6" 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 15 чел Актуальные вопросы неврологии 02.03.2018

15.05.2018
«Актуальные вопросы 

неврологии»
Семинар 

г. Ялта, ул. П.Тольятти, 11, 

КЗ городской поликлиники 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов «Актуальные вопросы неврологии» 02.03.2018

16.05.2018

 Болевой синдром и ПНП в 

практике терапевта и 

невролога

Конференция

 г. Новочеркасск, ул. 

Дубовского, 39. Отель 

"Платов",  конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевы- 22 чел; 

неврологи - 8 чел

 Болевой синдром и ПНП в практике 

терапевта и невролога
02.03.2018

16-17.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г.Майкоп, конференц-зал 

Республиканской 

клинической больницы, ул. 

Жуковского, д.4.

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

терапевты 50 чел.
"Актуальные вопросы эндокринологии" 02.03.2018

17.05.2018

 Болевой синдром и ПНП в 

практике терапевта и 

невролога"

Конференция

 г. Волгодонск, отель 

"Атоммаш" Великой 

Победы бульвар, 2, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевы- 22 чел; 

неврологи - 8 чел

 Болевой синдром и ПНП в практике 

терапевта и невролога"
02.03.2018

17.05.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

 г. Ростов-на-Дону , 

Ворошиловский пр-кт 

35/107, конференц-зал отеля  

"Меркюр Ростов-на-Дону 

Центр" .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Эндокринологи - 37 

чел. Терапевты- 3 чел.
 Актуальные вопросы эндокринологии 02.03.2018

17.05.2018
«Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Семинар 

г. Симферополь, ул. 

Л.Чайкиной,5а, КЗ 

поликлиники №4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы эндокринологии» 02.03.2018



17.05.2018
«Актуальные вопросы терапии 

АГ»
Семинар 

г. 

Севастополь,ул.Ерошенко, 

11 КЗ поликлиники №2  при 

ГБ им. Н.И.Пирогова

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы терапии АГ» 02.03.2018

18.05.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  

АГ  в реальной клинической   

практике

конференция

г. Владикавказ,  КЗ ГК 

"Владикаказ", ул. Коцоева, 

75.

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

45 чел

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

05.03.2018

18.05.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Краснодар, конференц-

зал ГК "Интурист", ул. 

Красная 109

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

терапевты 50 чел.
"Актуальные вопросы эндокринологии" 05.03.2018

22.05.2018

"Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике»

Конференция

г. Краснодар, ул. ул. 1 Мая 

131, конференц-зал 

гостиницы "Троя "

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

терапевты 35 чел.

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

05.03.2018

22.05.2018
«Актуальные вопросы 

аллергологии»
Семинар 

г. 

Севастополь,ул.Ерошенко, 

11 КЗ поликлиники №2  при 

ГБ им. Н.И.Пирогова

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы аллергологии» 05.03.2018

22.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Лекция в ЛПУ

г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 17.  ГБУЗ СК 

"Городская клиническая 

поликлиника №6" 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 25 чел Актуальные вопросы неврологии 05.03.2018

23.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергическийх заболеваний

Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. Конгресс-

отель "Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Аллергологи- 26 чел, 

дерматологи - 4 чел, 

ЛОР - 10 чел.

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергическийх заболеваний
05.03.2018

23.05.2018

«Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая,115, КЗ отеля 

"Дон-Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи -26, 

терапевты- 24 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией».
05.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы лечения 

Сахарного диабета 2 типа
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. Конгресс-

отель "Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи - 140 

чел., терапевты - 10 

чел.

Актуальные вопросы лечения Сахарного 

диабета 2 типа
05.03.2018

24.05.2018
«Актуальные вопросы 

аллергологии»
Семинар 

г. Симферополь, ул. 

Лермонтова,3а, КЗ 

поликлиники №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы аллергологии» 05.03.2018

24.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель".

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

50 чел
Актуальные вопросы неврологии 05.03.2018



24.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Таганрог,

ул. Дзержинского, 161,  

отель "Таганрог-Плаза", 

конференц-зал.

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

эндокринологи - 30 чел
Актуальные вопросы неврологии. 05.03.2018

24.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний" 

Лекция в ЛПУ

 г. Черкесск,РГБУЗ 

Черкесская городская 

поликлиника,  ул.Ленина, 

144

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты- 25 чел
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
05.03.2018

24-25.05.2018

"СОВРЕМЕННЫЕ 

ИННОВАЦИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

конференция

Кубанский 

Государственный 

Медицинский Университет,

Морфокорпус,

ул. Седина, д.4

ФГБОУ КубГМУ Минздрава 

России, Министерство 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарская региональная 

общественная организация 

"Общество акушеров-гинекологов" 

при участи  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини. Технический 

организатор ООО "Премиум-

Экспо"

Гинекологи, акушеры, 

врачи общей практики - 

150 чел.

"СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
05.03.2018

25.05.2018
«Актуальные вопросы терапии 

АГ»
Семинар 

г. Симферополь,ул.60 лет 

Октября, 30,  КЗ 

поликлиники №1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы терапии АГ» 05.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

  г. Ростов-на-Дону , 

Ворошиловский пр-кт 

35/107, конференц-зал отеля  

"Меркюр Ростов-на-Дону 

Центр" .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Неврологи - 24 чел., 

терапевты - 6 чел.
Актуальные вопросы неврологии 05.03.2018

30.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

пр.Ворошиловский,41/112, 

КЗ отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи -16, 

терапевты- 24 чел.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».

05.03.2018

30.05.2018
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Краснодар, конференц-

зал ГК "Интурист", ул. 

Красная д. 109. 

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

30 чел.
Актуальные вопросы неврологии 05.03.2018

31.05.2018

«Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в 

клинической практике».

Конференция

г. Новочеркасск, ул. 

Атаманская,44в, КЗ отеля 

"Платов"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи -8, 

терапевты- 32 чел.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».

05.03.2018

21.05.2018

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.

Семинар

 г. Анапа, ул.Крымская, 

д.24, конференц-зал МБУЗ 

ГБ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

05.03.2018

22.05.2018

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом

Семинар

г. Геленджик, ул. Кирова, 

д.20, МБУЗ "Городская 

поликлиника №1"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 15 чел.

Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим 

синдромом

05.03.2018



23.05.2018

  Диагностические и лечебные 

аспекты хронического 

панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

Конференция

г. Геленджик, ул. Мира, 

д.38, конференц-зал 

санатория "Красная Талка"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Гастроэнтерологи, 20 

чел.

  Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

05.03.2018

23.05.2018

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.

семинар

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-зал 

КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

05.03.2018

24.05.2018
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика
Семинар

 г. Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, дом12 , 

конференц-зал "ГП 3"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
22.03.2018

24.05.2018

Новые подходы к ведению 

детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний 

жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом 

периоде

конференция

г. Краснодар, ул. Васнецова, 

д.16, конференц-зал          

Примьер Отеля

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний жкт и 

здоровья ребенка в школьном и 

подростковом периоде

22.03.2018

29.05.2018

Новые подходы к ведению 

детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний 

жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом 

периоде

Семинар

г. Анапа, ул. Родниковая, 

д.4, конференц-зал 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 15 чел.

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний жкт и 

здоровья ребенка в школьном и 

подростковом периоде

20.03.2018

30.05.2018

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.

семинар

 г. Анапа, ул.Крымская, 

д.24, конференц-зал МБУЗ 

ГБ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

20.03.2018

31.05.2018

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.

семинар

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-зал 

КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

20.03.2018

31.05.2018
Актуальные вопросы лечения 

Сахарного диабета 2 типа
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. Конгресс-

отель "Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи - 140 

чел., терапевты - 10 

чел.

Актуальные вопросы лечения Сахарного 

диабета 2 типа
20.03.2018

31.05.2018

Новые подходы к ведению 

детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний 

жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом 

периоде

семинар

г. Туапсе, ул. Армавирская, 

д.2, конференц-зал 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 15 чел.

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний жкт и 

здоровья ребенка в школьном и 

подростковом периоде

20.03.2018



26.05.2018
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика
Семинар

г. Ростов-на-Дону, 

Нахичеванский переулок, 

д.29к 4, конференц-зал 

РостГМУ 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
20.03.2018

31.05.2018
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика
Семинар

г. Ростов-на-Дону, 

Нахичеванский переулок, 

д.29к4, конференц-зал 

РостГМУ 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
20.03.2018

15.05.2018

Заболевания щитовидной 

железы как 

мультидисциплинарная 

проблема

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова,1 . Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 40 чел
Заболевания щитовидной железы как 

мультидисциплинарная проблема
12.03.2018

15.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергическийх заболеваний

Конференция

г. Тихорецк, конференц-зал 

ГК "Лазурит", ул. 

Калинина, д. 112в

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

аллергологи, ЛОР-

врачи, дерматологи, 

терапевты - 25 чел.

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергическийх заболеваний
12.03.2018

17-18.05.2018
«Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии»
Конференция

г.  Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 114 (пл. 

Ленина), 

гостиничный комплекс 

«Континент», конференц-

зал «Форум»

Министерство здравоохранения 

Ставропольского края

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» 

Минздрава России

Технический организатор: 

Агентство медицинской 

информации «Медфорум» при 

участии

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини

акушеры-гинекологи - 

250 чел

«Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии»
12.03.2018

18.05.2018

Оптимальная  терапия 

ишемической болезни сердца: 

вопросы и пути решения

Конференция

  г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, 1. 

Конференц-зал ГК 

Евроотель

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

50 чел

Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения
12.03.2018

14.05.2018

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом

семинар

г. Новороссийск,МБУ ГП 

№4,    г. Новороссийск, ул. 

Анапское шоссе, д.1/3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 15 чел.

Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим 

синдромом

12.03.2018

22.05.2018

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергическийх заболеваний

Конференция

г. Краснодар, конференц-

зал ГК "Интуристк", ул. 

Красная 109.

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

аллергологи, ЛОР-

врачи, дерматологи, 

терапевты - 40 чел.

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергическийх заболеваний
12.03.2018

24.05.2018
«Актуальные вопросы 

аллергологии»
Семинар 

г. 

Севастополь,ул.Ерошенко, 

11 КЗ поликлиники №2  при 

ГБ им. Н.И.Пирогова

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы аллергологии» 12.03.2018


