
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

19.01.2018

"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией" 

Лекция 

г.Чебоксары, Конференц- зал БУ 

"Первая Чебоксарская ГБ им. П. 

Н. Осипова",ул.К.Иванова,14

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты,  30 

чел

Ягушова Н.И.

"Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике".

08.11.2017

24.01.2018

"Артериальная гипертония один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии и реальной практики" 

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-зал 

кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО "Института 

усовершенствования врачей" в 

Городском  Центре 

общеврачебной практики на 

базе БУ "Вторая городская 

больница" ул. 50 лет Октября, д. 

2

ЧГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты,  40 

чел

Артемьева Е.Г.

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ."

08.11.2017

24.01.2018 Вопросы неврологии Лекция

г.Чебоксары, пр, Ленина, 

д.47,конференц-зал 

Центральной городской 

больницы

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

неврологи, 60 

чел

Ермакова М. М.      

"Клинический разбор коморбидного пациента 

в практике амбулаторного врача: взгляд 

невролога."

08.11.2017

26.01.2018 Вопросы акушерства Лекция

г.Чебоксары , ул. Гагарина,    д. 

53,конференц-зал Второй 

городской больницы

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушер-

гинекологи, 15 

чел

Калашников А.С.          

"Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией."

08.11.2017

30.01.2018

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

40 кардиологи, 

терапевты, ВОП

1. Гончарова Л.Н "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике "                                                                                                 

2.  Прекина В.И. "Современные аспекты 

терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-

блокатора (Небилета)"        

08.11.2017
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31.01.2018

"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией" 

Лекция

г.Йошкар-Ола, Конференц-зал 

ГБУ РМЭ "Республиканская 

клиническая больница" ул. 

Осипенко, 33

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи, 40 

чел

Дмитриева Л.Н.        

"Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике."

09.11.2017

26.01.2018  "Современные вопросы гинекологии" Конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК                          

" Отель Ривьера", ул. Ф. 

Амирхана,      д. 1 А

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Гинекологи- 50  

чел.

1. Зефирова Т.П.  "Основные подходы к 

профилактике и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности."                                                 

2. Зефирова Т.П. "Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога."

09.11.2017

25.01.2018 Актуальные вопросы кардиологии

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 22 

чел

"Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений". 

09.11.2017

29.01.2018 Актуальные вопросы кардиологии

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 20 

чел

"Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений". 

09.11.2017

19.01.2018 "Актуальные вопросы кардиологии"

Участие в научно-

образовательной  

программе 

Медицинского 

факультета 

им.Т.З.Биктимиров

а, Ульяновский 

ИМЭиФК.

г.Ульяновск, конференц-зал 

Центральной городской 

клинической больнницы, 

ул.Оренбургска ,27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", 

медицинский факультет 

им.Т.З.Биктимирова, 

Ульяновский ИМЭиФК

терапевты 25 

чел

Артериальная гипертония сегодня; как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

09.11.2017

18.01.2018

"Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом".

конференция

 г.Волгоград, конференц-зал  

поликлиники №11, 

ул. Краснопресненская, д 20

Поликлиника №11, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

10 терапевтов и 

гастроэнтеролог

ов

"Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим синдромом"
07.11.2017

24.01.2018
"Профилактика йодного дефицита с 

помощью йодида калия (Йодомарин®)"                                                                                                   
конференция

 г.Волгоград, конференц-зал 

детской поликлиники №10,

 ул. Череповецкая, д 92а

Детская поликлиника №10, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

10 педиатров
"Профилактика йодного дефицита с 

помощью йодида калия (Йодомарин®)"        
07.11.2017

24.01.2018
"Профилактика йодного дефицита с 

помощью йодида калия (Йодомарин®)"                                                                                                   
конференция

 г.Волгоград, конференц-зал 

детской поликлиники №1, ул. 

Штеменко, д 62

Детская поликлиника №1, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

10 педиатров
"Профилактика йодного дефицита с 

помощью йодида калия (Йодомарин®)"        
07.11.2017



25.01.2018
Сохранение репродуктивного здоровья 

женщин

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

отеля "Парк Инн" , ул. Михаила 

Болонина, д.7

 ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ,   

НП Волгоградская 

медицинская палата, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

100 гинекологов
Сохранение репродуктивного здоровья 

женщин
07.11.2017

25.01.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы.

Научно-

образовательная 

программа 

СамГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

г. Самара, ГБОУ ВПО "Самарский 

Государственный Медицинский 

Университет", ул. Нагорная, 88 

СамГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10  урологов

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы.

15.11.2017

31.01.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

научно-

образовательная 

программа

г. Новосибирск, ФГБУ "НИИ 

терапии и профилактической 

медицины" СО РАМН, ул 

Богаткова 175/1

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

12 врачей 

детских 

гастроэнтеролог

ов и педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
29.11.2017

22.01.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему". 
Конференция

г. Барнаул , ул. Ляпидевского 1 , 

АККБ

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(аллергологи, 

терапевты, 

отоларингологи 

  "Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему".  " 
08.11.2017

23.01.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему.

Научно-

образовательная 

программа

 г. Кемерово, Областная 

Клиническая Больница №1 , 

пр.Октябрьский ,22

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты - 15 

человек

Научно-образовательная программа: Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему.

08.11.2017

23.01.2018

Аутоиммунные, йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния. 

Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ

Конференция

г. Новокузнецк, ГК "Бардин", пр-т 

Пионерский 12, зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

эндокринологи - 

30 человек

Конференция по теме: "Аутоиммунные, 

йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ"

08.11.2017

23.01.2018
"Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний".

Научно-

образовательная 

программа

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница" 660022, 

г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 кардиологов 

и терапевтов

1.Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 
08.11.2017

23.01.2018

Научно-образовательная программа 

"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а ,  660022, Краевое 

государственное бюджетное 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 

эндокринологов

, терапевтов

 "Роль и место препаратов сульфомочевины в 

лечении СД 2 типа"
08.11.2017

24.01.2018

 "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике".

Конференция

г.Барнаул, ул. Калинина 16  , 

Поликлиника №2 городской 

больницы № 5 , конференц зал ( 

комната)

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(эндокринологи

, терапевты)

 "Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике".
08.11.2017



24.01.2018

 Аутоиммунные, йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния. 

Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ

Конференция

 г. Кемерово, БЦ Олимп Плаза, 

ул. Рукавишникова, 20, 

зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи - 

30 человек

Конференция по теме:  Аутоиммунные, 

йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ

09.11.2017

24.01.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике.

Конференция

 г.Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи- 40 

человек

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

09.11.2017

24.01.2018

Научно-образовательная программа 

"Алгоритм диагностики и лечения 

подагры"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12, 660014, 

Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 им. 

и. С Берзона, конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 

ревматологов, 

терапевтов

" Алгоритм диагностики и лечения подагры" 09.11.2017

25.01.2018 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологов и 

терапевтов

1. Современные подходы к терапии 

дорсопатии. 2. Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение.

09.11.2017

25.01.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему.

Научно-

образовательная 

программа

 г. Кемерово, Станция Скорой 

Медицинской Помощи , 

ул.Волгоградская ,39

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты - 15 

человек

Научно-образовательная программа: Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему.

09.11.2017

25.01.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Тореза 22ж, 

Городская Клиническая 

Больница №29, поликлиника №2

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15

Конференция по теме: Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана 

( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

09.11.2017

25.01.2018

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском.

Научно-

образовательная 

программа

Красноярский Государственный 

медицинский университет, 

конференц-зал, г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 кардиологов 

и терапевтов

1.Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском.

10.11.2017

25.01.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему.

Научно-

образовательная 

программа

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов 

и терапевтов

1. Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему.
10.11.2017

25.01.2018

Конференция " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"

конференция

Красноярск, ул.Коломенская , 26, 

660037, Федеральный 

Сибирский научно-клинический 

центр ,конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

 " Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
10.11.2017



26.01.2018

"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.

10.11.2017

26.01.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция

г.Барнаул, 

просп.Комсомольский, 75а,  

конференц-зал 

Диагностического центра 

Алтайского края .

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+те

рапевты)

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

13.11.2017

26.01.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Научно- 

образовательная 

программа

город Кемерово, Поликлиника 

Кардиоцентра, Сосновый б-р, 6

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -15 

человек

Научно- образовательная программа: Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. 

10.11.2017

26.01.2018

 Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии   пациентов 

с АГ.

научно-

образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты - 15 

человек

 Место сартанов в современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинированной  

терапии   пациентов с АГ.
10.11.2017

26.01.2018

"Особенности выбора 

антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

            сосудистым риском".

Научно-

образовательная 

программа

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

25 кардиологов 

и терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

            сосудистым риском.

10.11.2017

26.01.2018

Научно-образовательная программа " 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а ,  660022, Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница" 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

" Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
10.11.2017

29.01.2018

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) 

– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ

Конференция

г.Барнаул, ул.Юрина ,210а, 

Учебная комната городской 

поликлиники №11

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+те

рапевты)

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

10.11.2017

29.01.2018
Конференция "  Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома."
конференция

Красноярск, ул. Курчатова, 17, 

стр. 3 ,  660062, Красноярская 

межрайонная клиническая 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

"  Ступенчатая терапия болевого  синдрома." 10.11.2017

29.01.2018

Научно-образовательная программа " 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12, 660014, 

Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 им. 

и. С Берзона, конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

 " Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
10.11.2017



30.01.2018

"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"

60 кардиологов 

и терапевтов

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.  3. 

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

10.11.2017

30.01.2018

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) 

– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ

Конференция

г.Барнаул, ул.Строителей , 14 , 

Конференц-зал 

железнодорожной поликлиники

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+те

рапевты)

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

10.11.2017

30.01.2018

  "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 

Конференция

г.Барнаул, Краевой кожно-

венеролгический диспансер , 

шоссе Ленточный бор 29  

конференц- зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(аллергологи , 

дерматологи , 

терапевты)

 "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на пациента 

с крапивницей". 

13.11.2017

30.01.2018

 Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

Научно- 

образовательная 

программа

 Место проведения:  Кемерово, 

пр.Октябрьский 22,  Областная 

клиническая больница                                                         

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

гинекологи -15 

человек

 Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера – гинеколога.
13.11.2017

30.01.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике.

Конференция
Поликлиника ГУФСИН, г. 

Красноярск, Академгородок, 52

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов 

и терапевтов

1.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений.

13.11.2017

30.01.2018

Конференция "  Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией."

конференция

Красноярск, ул. Курчатова, 17, 

стр. 3 ,  660062, Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи им Н. С. 

Карповича,конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

 "  Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией."
13.11.2017



30.01.2018

Научно-образовательная программа "  

Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а ,  660022, Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница" 

,конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

 "  Ступенчатая терапия болевого  синдрома." 13.11.2017

31.01.2018 "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. 13.11.2017

31.01.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.

Конференция

г.Барнаул, ул.Малахова, 56, 

Малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического диспансера.

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

10 человек 

(кардиологи+те

рапевты)

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.

13.11.2017

31.01.2018

Научно-образовательная программа " 

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а ,  660022, Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница" 

,конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологи, 

терапевты

" Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

13.11.2017

30.01.2018

Метформин:новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений при СД 2 

типа

Конференция

 г. Тюмень, ул. Максима 

Горького, д. 39, Городская 

поликлиника №4

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - терапевты  

Метформин:новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений при СД 2 типа

28.11.2017

15.01.2018

 Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Пермь ул. Сибирская, д. 84, 

Пермский Краевой 

кардиолгический  диспансер, 

поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7  - кардиологи

Артериальной гипертонии  сегодня:  как 

достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента ?  Роль  лерканидипина (Леркамена) 

в терапии пациентов с АГ

08.11.2017

15.01.2018
Современные подходы к терапии 

дорсопатий

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Пермь, ул. Ким, д. 2, 

Конференц зал ФУВ неврологии 

на базе Городской Клинической 

больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

16 -  неврологи Современные подходы к терапии дорсопатий 08.11.2017

16.01.2018

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД2 

типа

Конференция

 г. Тюмень, ул. Максима 

Горького, д. 39, Городская 

поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - терапевты  

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД2 типа

08.11.2017



17.01.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный 

зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

 12 - терапевты

Влияние подготовки пациента к 

ультразвуковому исследованию органов 

брюшной полости на качество диагностики

08.11.2017

18.01.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра 

госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 12 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
08.11.2017

19.01.2018 Роль и место СМ в лечении СД 2 типа

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Пермь, ул.Пушкина, д. 85, 

Конференц зал кафедры  

клинической фармакологии с 

курсом эндокринологии 

Пермского Государственного 

Медицинского Университета

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 -  

эндокринологов
Роль и место СМ в лечении СД 2 типа 08.11.2017

19.01.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный 

зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

16 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
08.11.2017

19.01.2018
Ирригационная терапия придаточных 

пазух  носа. За и против
Конференция

г. Уфа, ул. Нежинская, д.28, 

поликлиника №13

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 - терапевты

Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов    
08.11.2017

20.01.2018 Клинические разборы Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, отель 

"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 - 

эндокринологи, 

терапевты

Клинические разборы 08.11.2017

22.01.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Пермь, 1- Бойный переулок , д. 

9,  Пермский Клинический Центр 

Федерального медико-

биологического агентства 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - кардиологи, 

терапевтовты

Артериальной гипертонии  сегодня:  как 

достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль  лерканидипина (Леркамена) в 

терапии пациентов с АГ

08.11.2017

22.01.2018 Детская гастроэнтерология сегодня

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 

д. 98,  Поликлиника детской 

республиканская клиническая 

больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра 

госпитальной педиатрии, 

ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 -  врачи 

педиатры

Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
08.11.2017

23.01.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Российская, д. 68,  

Поликлиника №2, лекционный 

зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 08.11.2017



24.01.2018

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД2 

типа

Конференция
г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 6,  

Городская поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - терапевты  

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД2 типа

08.11.2017

24.01.2018 Актуальные вопросы в педиатрии

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 

д. 98,  Поликлиника детской 

республиканская клиническая 

больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра 

госпитальной педиатрии, 

ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

11 - педиатры
Проблема дефицита йода у детей младшего 

возраста
08.11.2017

24.01.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Челябинск, ул. 

Коммунистическая, д. 2, 

конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической 

фармакологии и терпапии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

20 - терапевты
Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата
08.11.2017

24.01.2018
Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
Конференция

Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Островского, д. 1, 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 -терапевтов

Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
08.11.2017

24.01.2018
   Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни
Конференция

г. Тюмень, ул. Парфёнова , д. 40, 

Детская поликлиника №6, 

конференц-зал

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры

  Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни
08.11.2017

25.01.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, 

БЦ "Евразия", конференц-зал 

Европа

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 - 

эндокринологи
Актуальные вопросы тиреоидологии 08.11.2017

25.01.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической 

практике

08.11.2017

25.01.2018 ДГПЖ современные методы терапии Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова д. 4, Отель  

Хилтон Гарден Инн, зал Уфа
ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - урологи ДГПЖ современные методы терапии 08.11.2017

25.01.2018 Диагностика и лечение боли в спине

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Челябинска, ул. Воровского, д. 

16, конференц зал ГКБ № 1

Кафедра неврологии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

32 -  неврологи Диагностика и лечение боли в спине 08.11.2017

25.01.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
Конференция

 г. Сургут, ул. Сибирская, д. 14/2,  

Детская поликлиника №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
08.11.2017



26.01.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Магнитогорска, ул. Чкалова д. 

44, конференц зал  ГБ № 1

 Кафедра терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 фельдшеров
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
08.11.2017

26.01.2018
Современные подходы к терапии 

гипотиреоза

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Пермь, ул. Пушкина, д. 85, 

Конференц зал кафедры  

клинической фармакологии с 

курсом эндокринологии 

Пермского Государственного 

Медицинского Университета

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 - 

эндокринологи
Современные подходы к терапии гипотиреоза 08.11.2017

26.01.2018
  Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Конференция  

г. Пермь ул. 1- Бойный переулок, 

д. 9,  Пермский Клинический 

Центр Федерального медико-

биологического агентства

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7  - терапевты

Метформин - золотой стандарт в лечении СД 2 

типа
08.11.2017

26.01.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра 

госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 16 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 09.11.2017

26.01.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень,  ул. Маршала 

Захарова, д. 13 , КДЦ Здоровье, 

конференц-зал

   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты -10, 1- 

гастроэнтеролог

  На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения

09.11.2017

29.01.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Пермь, ул. Пушкина, д. 50, 

Конференц зал, Медицинский 

центр "Альфа-центр здоровья"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8 - терапевты

Артериальной гипертонии  сегодня:  как 

достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента ?  Роль  лерканидипина (Леркамена) 

в терапии пациентов с АГ

09.11.2017

30.01.2018

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии

Научно-

образовательное 

мероприятие

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

Возможности профилактики тромботических 

осложнений в акушерстве и гинекологии
09.11.2017

30.01.2018

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений при СД 2 

типа

Конференция 

г. Магнитогорска, ул. Уральская, 

д. 48, конференц зал ГКБ № 2 

поликлиники №1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений при СД 2 типа

09.11.2017

30.01.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б, 

Конференц зал ГРК"Хилтон 

Гарден"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике

09.11.2017



30.01.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 

17а, конференц зал ГКБ  № 11

Кафедра факультетской 

терапии ЮУГМУ,ООО 

"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

10 - терапевты
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
09.11.2017

30.01.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Челябинска, ул. Воровского, д. 

16, конференц зал ГКБ № 1

Кафедра неврологии 

ЮУМГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

32 -  неврологи

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

09.11.2017

30.01.2018
Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Челябинска, пр. Победы, д. 

287, конференц зал ОКБ № 3  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 - терапевты

Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях
09.11.2017

31.01.2018

Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 22 

партсъезда, д. 15 а, МАУ ГКБ 

№14

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
11 - урологи

Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

09.11.2017

31.01.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул.  

Агрономическая д. 10, женская 

консультация ГКБ№24, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

16 - акушеры-

гинекологи

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
09.11.2017

31.01.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция

г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, д. 

160, конференц зал поликлиники 

№ 2 ГБ № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

19 - терапевты,       

1 - кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

09.11.2017

31.01.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Конференция

г. Магнитогорска, ул. Советская, 

д. 88, конференц зал  ГКБ № 3 

поликлиники №2

Кафедра неврологии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

15 -  терапевты, 

неврологи, 

хирурги

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
09.11.2017

31.01.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень,  ул. Котовского, д. 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

09.11.2017

29.01.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно 

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра 

госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 12 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
24.11.2017



29.01.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно 

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный 

зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

 12 - терапевты

Влияние подготовки пациента к 

ультразвуковому исследованию органов 

брюшной полости на качество диагностики

24.11.2017

30.01.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно 

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный 

зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

16 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
24.11.2017

30.01.2018
Ирригационная терапия придаточных 

пазух  носа. За и против
Конференция

г. Уфа, ул. Нежинская, д.28, 

поликлиника №13

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 - терапевты

Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов    
24.11.2017

31.01.2018 Детская гастроэнтерология сегодня

Научно-

образовательное 

мероприятие

 г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 

д. 98,  Поликлиника детской 

республиканская клиническая 

больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра 

госпитальной педиатрии, 

ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 -  врачи 

педиатры

Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
24.11.2017

22-29 января 

2017г.

Цикл повышения квалификации для 

врачей «Муковисцидоз у детей».             
Конференция

Московская область, г. 

Мытищи

ул. Комминтерна

д.24 А, стр 1

ФГБНУ «Медико-

генетический научный 

центр»,

Министерство 

здравоохранения 

Московской области

при участии  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие 

свободно для 

врачей по 

специальностя

м 

пульмонологи

я, диетология, 

гастроэнтерол

огия, 

педиатрия,

неонатология.

Научно-практические аспекты диагностики, 

лечения и профилактики муковисцидоза у 

детей 

Во время проведения образовательного цикла 

по муковисцидозу, вне

программы цикла для его участников 

запланированы

Круглые столы:

1. Микробиологический диагноз при 

муковисцидозе. Новые патогены.

2. Антибактериальная терапия

3. Ингаляционная терапия и средства доставки.

4. Диета и ферментная терапия. Что Нового?

21.11.2017



26.01.2017

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы лечения 

заболеваний и повреждений 

тазобедренного и коленного суставов».

конференция
г. Сочи, Городская больница 

№4, ул. Туапсинская, д. 1

Министерство 

здравоохранения РФ

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова

Городская больница №4 

города Сочи

Профессиональный клуб 

травматологов-ортопедов 

CLUB.TRAUMA.PRO при 

участии компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги, 

травматологи

Основные темы

- Что делать при переломах головки бедра? -

- Есть ли выход при перипротезной инфекции 

тазобедренного сустава? -

- Тактика лечения артроза коленного сустава -

- Опыт пластики передней крестообразной 

связки -

- Лечение внутрисуставных переломов плато 

большеберцовой кости -

- Проблемы периоперационного ведения 

больных -

- Рациональный выбор обезболивающих 

препаратов

26.11.2017



№ ФИО Должность Место работы, с указанием юридического адреса организации

 

 Список участников мероприятия

Приложение к Извещению о проведении научных мероприятий или иных мероприятий с участием медицинских работников 

сторонних организаций                                                                                                                                                                                                                                       


