
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

01.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Нижний Новгород, 

ул. Бекетова. 8а.        

Поликлиника № 34

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А.  к.м.н., ассистент 

кафедры терапии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ России, г.Нижний 

Новгород 

1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                                           

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

29.11.2017

03.02.2018 Практическая урология

Участие в научно-

образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород, кафедра 

урологии им. Шахова 

НижГМА, ул. 

Родионова 190, ОКБ 

им. Семашко

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 урологов

Лекция профессора Крупина В.Н. " 

"Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

29.11.2017

05.02.2018 Аспекты терапии остеоартроза

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ 

ДПО"Институт 

усовершенствования 

врачей"

г.Чебоксары, 

Конференц-зал 

кафедры семейной 

медицины 

Чебоксарского 

Института 

усовершенствования 

врачей на базе Второй 

городской больницы, 

ГАУ ДПО"Институт 

усовершенствования врачей", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 30 чел Бусалаева Е.И.          

"Аспекты терапии остеоартроза"

29.11.2017

                             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)                                                                                                    

Приложение к письму 

Росздравнадзора от 

"___"________2013 №______



05.02.2018
Болевой синдром в практике стоматолога. 

Диагностика и лечение.

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ 

ДПО"Институт 

усовершенствования 

врачей"

г. Чебоксары,  

Конференц-зал 

кафедры стоматологии 

Института 

усовершенствования 

врачей ,ул. М. Сеспеля, 

27

ГАУ ДПО"Институт 

усовершенствования врачей", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

стоматологи, 25 чел
Матвеев Р.С.          

"Болевой синдром в практике 

стоматолога. Диагностика и лечение."

29.11.2017

06.02.2018  Актуальные вопросы гастроэнтерологии

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая городская 

больница" 

поликлиника №2, ул. 

50 лет Октября, д. 21

 ЧГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов и 

гастроэнтерологов

Лекция  доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. 

"Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски"

29.11.2017

06.02.2018
"Метформин :новые возможности. Современный  

взгляд в терапии метаболических нарушений."
Лекция

г.Йошкар-Ола, 

Конференц зал ГБУ  

РМЭ "Поликлиники 

№2 " ул.Советская,56

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

Фролова Е.В. "Метформин :новые 

возможности. Современный  взгляд в 

терапии метаболических нарушений."

29.11.2017

06.02.2018 " Актуальные вопросы эндокринологии"

Участие в научно-

образовательной  

программе ЧГУ

г.Чебоксары, 

Конференц зал  

кафедры госпитальной 

терапии на базе 

Республиканской 

клинической 

больницы,Московский 

проспект,49 

ЧГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты-35 чел.

Тарасова Л.В. "Метформин: 

современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа" 

29.11.2017

07.02.2018 "Практическая педиатрия"

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Республиканская 

детская клиническая 

больница", ул. 

Гладкова, 27

ЧГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция доцента Егоровой И.Н. "Тактика 

ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"

29.11.2017



07.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Дзержинск, 

поликлиника № 3, ул. 

Студенческая, 21г

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А...  к.м.н., ассистент 

кафедры терапии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ России, г.Нижний 

Новгород 

. 1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                              

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

29.11.2017

07.02.2018
«Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Киров, Конференц-

зал Кировской 

областной 

клинической 

больницы, 

ул.Воровского, 42

КГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
Терапевты-30

Зонов О.А.  «Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ.Применение 

олмесартана(Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической 

практике», «Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином(Аттенюатор)- 

эффективный инструмент современного 

врача для лечения пациентов с АГ»

29.11.2017

07.02.2018
"Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического риноконъюнктивита"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ 

ДПО"Институт 

усовершенствования 

врачей"  

г.Чебоксары, 

Конференц зал  

Чебоксарского 

Института 

усовершенствования 

врачей,ул.Т.Кривова,д.

8/1 

ГАУ ДПО"Институт 

усовершенствования врачей"  , 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты-35 чел.

Леонтьева Г.М."Антигистаминные 

препараты в лечении аллергического 

риноконъюнктивита"

29.11.2017

07.02.2018

"Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС 

в соответствии с Клиническими Рекомендациями.  

Место бета-блокатора (Небилета)."

Лекция 

г. Чебоксары, 

Конференц зал БУ 

"Больница Скорой 

Медицинской 

Помощи", ул. 

Университетская,24. 

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

Артемьева Е.Г.

"Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета)."

29.11.2017

07.02.2018
"Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с крапивницей."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г. Казань, конференц-

зал  КГМА ,       

ул.Бутлерова,36

 Казанская Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Дерматологи -   60 чел. 

Юсупова Л.А. "Современный подход к 

лечению аллергических заболеваний: 

фокус на пациента с крапивницей."

29.11.2017



08.02.2018 Вопросы педиатрии лекция

г Йошкар-Ола, ГБУ 

РМЭ "ЙДГБ. Детская 

Поликлиника№1".ул 

Чехова д.21

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 педиатров

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний. 

Лектор детский эндокринолог Галимова 

Н.М.

29.11.2017

08.02.2018 ФУВ "Практическая педиатрия"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА, 

г.Казань, Городская 

Детская Поликлиника 

№2, ул. Шмидта, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

, КГМА
Педиатры-30

Малиновская Юлия Валерьевна 

"Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей"

29.11.2017

08.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Нижний Новгород, 

ул.Дьяконова , 11а.                                       

Поликлиника №24

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Лекция  Горбуновой М.Л.                                                                                           

1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                                                                      

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

29.11.2017

09.02.2018 Практическая педиатрия

Участие в научно-

образовательной 

программе ЧГУ

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Республиканская 

детская клиническая 

больница", ул. 

Гладкова, 27

ЧГУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция профессора Ивановой И.Е. 

"Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов "

29.11.2017

09.02.2018

"Артериальная гипертония один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике."

Лекция 

г.Йошкар-Ола, 

Конференц- зал ГБУ 

РМЭ «Поликлиника № 

1», пр. Гагарина, 15

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

Опалинская И.В.

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ".

29.11.2017

09.02.2018
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики                                                                                                                                                          
Лекция

г.Саранск , Конференц 

зал поликлиники 

Городской 

больницы№5,,ул.Косы

рева,116

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

кардиолог

Гончарова Л.Н."Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  (Небилет) 

в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ".                                                                                                                                                              

30.11.2017

09.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Нижний Новгород, 

проспект Ленина 99. 

Поликлиника МСЧ 

ГАЗ

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А. к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА 

1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                              

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

30.11.2017

09.02.2018 "Эндокринология."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г. Казань, конференц-

зал  КГМА ,       

ул.Бутлерова,36

 Казанская Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП -             

60 чел. 

Поздняк  А.О. "Роль и место 

метформина в современных подходах 

управления СД 2 типа."

30.11.2017

09.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии." Конференция

г.Набережные Челны , 

конференц-зал  ГК 

"Опен Сити ", проспект 

Сююмбике, д.2

ООО "Берлин-Хеми/ 

А.Менарини"

Неврологи,  терапевты - 

50  чел.

1.Менделевич  Е.Г. "Заболевания 

опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."                                                                                                                          

2. Менделевич  Е.Г. "Диагностика и 

лечение боли в спине."                                                                                                           

30.11.2017



09.02.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Конференция

г.Ульяновск, 

конференц-зал  ГК 

"Хилтон", 

ул.Гончарова, д.25

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

терапевты - 40 чел.

1. Киселева Т.А. "Препараты 

сульфонилмочевины: современное 

место в повседневной общеклинической 

практике. "                                                                                                          

2.Киселева Т.А.  "Комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля 

гликемии."                                           3. 

Киселева Т.А.  "Современные подходы 

к лечению диабетической 

полинейропатии в практике врача 

эндокринолога."

30.11.2017

12.02.2018
"Инновационные подходы в лечении аллергических 

заболеваний."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г.Казань, конференц-

зал  

аллергологического 

центра ГБ №7 , ул.М. 

Чуйкова, д.54

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, ВОП - 60 

чел.

Рахматуллина Н.М."Инновационные 

подходы в лечении аллергических 

заболеваний."

30.11.2017

13.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Лекция

г.Ижевск, Детская 

городская клиническая 

поликлиника №8, ул. 

40 лет Победы, д.70а

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

Лекция Кильдияровой Р.Р., д.м.н., 

профессор кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом 

поликлинической педиатрии ГБОУ 

ВПО Ижевская ГМА МЗ РФ

30.11.2017

14.02.2018 Успехи гастроэнтерологии: наука и практика конференция

г.Н.Новгород, 

конференц-зал отеля 

"Ибис", , ул. Горького, 

115

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

гастроэнтерологов

Лекция профессора Алексеевой О.П. 

"Современный взгляд на лечение 

НАЖБП. 

Курышева М.А.- к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней НижГМА - 

Метаболический синдром и НАЖБП. 

Разбор клинических случаев."

30.11.2017

14.02.2018
"Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе"
лекция

г.Казань, Городская 

Детская Поликлиника 

№7, пр.Ямашева, 48

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

участников.

Акифьева О.Н. "Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе"
30.11.2017

15.02.2018 "Практическая педиатрия" лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая городская 

больница", ул. 

Гагарина, 51

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

Лекция эндокринолога Клементьевой Л. 

М. "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний"

30.11.2017

15.02.2018
"Современные аспекты лечения заболеваний 

предстательной железы"
Конференция

 г.Казань, Отель 

"Ривьера",ул. Фатыха 

Амирхана, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Урологи Казани - 50 

участников.

1) "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход", 

2) "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы". Спивак Л.Г.

30.11.2017



15.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция

г.Дзержинск ГП № 1, 

пр.Ленина , пр. 

Дзержинского 17

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А...  к.м.н., ассистент 

кафедры терапии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ России, г.Нижний 

Новгород 

. 1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                              

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

30.11.2017

15.02.2018
«Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-

зал ГКБ№9, 

ул.Промышленная, 52

ИГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
Терапевты-30

Ежов А.В. «Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ.Применение 

олмесартана(Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической 

практике», «Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином(Аттенюатор)- 

эффективный инструмент современного 

врача для лечения пациентов с АГ»

30.11.2017

15.02.2018
Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов 

с АГ
Лекция

г.Саранск,  Конференц 

зал поликлиники№2 

Городской 

больницы№5,ул.Яросл

авского,2А

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

кардиолог

Куняева Т.А."Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ". 
30.11.2017

15.02.2018
"Практические аспекты антигипертензивной терапии 

у пациентов высокого риска с АГ" 
Лекция 

г.Чебоксары, 

Конференц зал БУ 

"Вторая городская 

больница" ул. 

Гагарина, 53

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

30 чел

Шерешовец И.А.     

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике".

30.11.2017

15.02.2018
 "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
конференция

г.Ульяновск, ГК 

"Хилтон", 

ул.Гончарова, д.25

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 

50 чел

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.                                                              

2. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана 

(Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) в 

30.11.2017



15.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

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

80 человек

Лекции профессора факультетской и 

поликлинической терапии НГМА 

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. 

30.11.2017

15.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 100 

Поликлиника №37

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 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.                                                                              

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

30.11.2017

15.02.2018
"Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г. Казань, конференц-

зал  КГМА ,       

ул.Бутлерова,36

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи - 60 чел.

Зефирова Т.П. "Особенности ведения 

беременных с экстрагенитальной 

патологией."

30.11.2017

15.02.2018
"Современные подходы к терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного врача."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г. Казань,конференц-

зал  КГМА ,      ул. 

Бутлерова, д. 36

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 60 

чел.

Девликамова Ф.И.  "Современные 

подходы к терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного врача."

30.11.2017

15.02.2018
"Клинический разбор коморбидного пациента в 

практике амбулаторного врача: взгляд невролога."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  Казанского 

Государственного 

медицинского  

университета, ул. 

Бутлерова, д.49

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 60 

чел. 

Корейба К.А. "Клинический разбор 

коморбидного пациента в практике 

амбулаторного врача: взгляд 

невролога."

30.11.2017

15.02.2018
"Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  Казанского 

Государственного 

медицинского  

университета, ул. 

Бутлерова, д.49

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 60 

чел. 

Хасанова Д.Р. "Основные подходы  к 

вторичной профилактике инсульта."
30.11.2017

15.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  

НОКБ им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н., доцент 

кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ НГМА  "Стратегии в 

лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии."

30.11.2017



16.02.2018

Научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы лечения заболеваний предстательной 

железы"

Конференция

г.Набережные Челны, 

Отель "Опен Сити", 

конференц зал, пр. 

Сююмбике, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Урологи Набережных 

Челнов, Нижнекамска - 

30 участников.

1) "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных", 2) "Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как 

на профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы". Лобкарев О.А.

30.11.2017

16.02.2018 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

г.Саранск, ГК " 

Адмирал", ул 

Республиканская, 103

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

терапевты,  50 чел

1.Сергеева-Кондраченко  Марина 

Юрьевна, "Сахарный диабет 2 типа: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции".                                                   

2. Ямашкина Е.И., Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы. 

30.11.2017

16.02.2018
 «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 -

60

Габитов С.З. 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

30.11.2017

16.02.2018
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
конференция

г.Чебоксары, ГК 

"Ибис", ул. 

Президентский 

бульвар, 27 Б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
травматологи, хирурги,  

35 чел

Садыков Р.И. "1.Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата."                

2."Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"

30.11.2017

16.02.2018
 "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
конференция

г.Казань, ГК "Шаляпин 

Палас Отель", 

ул.Университетская , 

д.7

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

55 чел

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.                                                              

2. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана 

(Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) в 

клинической практике.                                                                            

3.Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пацментов с АГ.

30.11.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии

Участие в научно-

образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород, пр. 

Гагарина, 76

Детская городская 

клиническая больница 

№1

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

.Лекция доцента кафедры госпитальной 

педиатрии  Сенягиной Н.Е   "Место 

средств на основе океанической воды в 

терапии ринитов."

30.11.2017



16.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА, кафедра 

общей врачебной 

практики и 

геронтологии, ФГУ 

«ННИИТО Росздрава», 

отдел реабилитации, 

Верхне-Волжская 

набережная, д.18

НижГМА, 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.»

30.11.2017

19.02.2018 "Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-

образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород, кафедра 

геронтологии и ОВП 

НижГМА, В.Волжская 

наб, 21

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии 

и ОВП НижГМА Руновой А.А. 

"Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски

30.11.2017

19.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция

г.Дзержинск ГП № 1, 

пр.Ленина , пр. 

Дзержинского 17

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А...  к.м.н., ассистент 

кафедры терапии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА МЗ России, г.Нижний 

Новгород 

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

30.11.2017

19.02.2018 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 и 

гастроэнтерологов

 Лекция профессора Ереминой Е.Ю. 

"Метаболический синдром и НАЖБП. 

Разбор клинических случаев"

30.11.2017

19.02.2018
"Роль и место метформина в современных подходах 

управления СД 2 типа. "

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  Республиканской 

клинической 

больницы, 

ул.Оренбургский 

тракт, д. 138 А

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 

60 чел. 

Валеева Ф.В. "Роль и место метформина 

в современных подходах управления 

СД 2 типа. "

30.11.2017

19.02.2018
"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  Республиканской 

клинической 

больницы, 

ул.Оренбургский 

тракт, д. 138 А

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 

30 чел. 

Киселева Т.А. "Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы."

30.11.2017

20.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция

г.Ижевск, Конференц-

зал БЦ "Пушкинский", 

ул. Пушкинская д.270

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

Колесникова М.Б. "Алгоритмы выбора 

препарата для лечения влажного кашля 

у детей"

30.11.2017

20.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция 

г.Нижний Новгород, 

пр.Ленина, 100 

Поликлиника №37

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 чел.

Белькин Ю.А. к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА 

МЗ России, г.Нижний Новгород 

1-Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.                                                                                                                   

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

30.11.2017



20.02.2018 «Актуальные вопросы акшерства и гинекологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА, кафедра 

акушерства и 

гинекологии,  НОКБ 

им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи акушеры-

гинекологи-25 чел.

Лекция доцента кафедры ГБОУ ВПО 

НижГМА, кафедра акушерства и 

гинекологии ФПКВ Першина Д.В.  

"Дисменорея. Диагностика и лечение."

30.11.2017

21.02.2018 Практическая урология семинар

г.Йошкар-Ола, 

конференц-зал 

"Газпромбанка", 

гостиница "Людовико 

Моро", ул Успенская, 

15.

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 урологов

Лекция главного уролога РМЭ 

Дубровина В.Н. "Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы ", 

"Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017

21.02.2018 Практическая урология семинар

г.Чебоксары, 

конференц-зал отеля 

"Волга Премиум" ул. 

Ярославская, 23, к.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 23 урологов

Лекция Павлова Д.В. "Длительная 

патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований 

применения препарата Простамол® 

Уно" , "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017

21.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  

НОКБ им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция профессора кафедры 

неврологии НГМА Смирнова А.А. 

"Современные подходы к терапии 

дорсопатий." 

30.11.2017

22.02.2018 Успехи гастроэнтерологии: наука и практика лекция

г.Кстово, ГБУЗ НО 

"Кстовская 

центральная районная 

больница", ул. 

Талалушкина, 14

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

Лекция доцента кафедры терапии 

ФПКВ Власовой Т.В. "Современный 

взгляд на лечение НАЖБП"

30.11.2017

22.02.2018 ФУВ "Практическая педиатрия"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА, 

г.Казань, Поликлиника 

ДРКБ МЗ РТ, ул. 

Сафиуллина, д. 14

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

, КГМА
педиатры-30

Маланичева Татьяна Геннадьевна 

"Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"

30.11.2017

22.02.2018 «Актуальные вопросы лечения СД 2 типа» Конференция

г.Киров, 

ул.Комсомольская,14 

БЦ «Хлынов»

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

эндокринологи — 40

Елсукова О.С. «Современные подходы к 

терапии СД 2 типа», «Новые и старые 

пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный 

тандем»

30.11.2017

22.02.2018 "Актуальные вопросы урологии" Конференция

г.Ижевск, Конференц-

зал БЦ "Пушкинский", 

ул. Пушкинская д.270

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

1.Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

2.Ремняков В.В., уролог, зав. 

отделением ГКБ №6, председатель 

Общества урологов г.Ижевска

30.11.2017



22.02.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией."
Конференция

г.Ульяновск, 

конференц-зал  ГК 

"Хилтон", 

ул.Гончарова, д.25

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.  "Диагностика и 

лечение тазовой боли."

30.11.2017

22.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г. Н.Новгород, 

НижГМА, кафедра 

общей врачебной 

практики и 

геронтологии, ФГУ 

«ННИИТО Росздрава», 

отдел реабилитации, 

Верхне-Волжская 

набережная, д.18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи общей практики-

30 чел.

Лекция Д.м.н., главного невролога 

Нижегороской области  Беловой А.Н. 

"Боль в спине. Лечение болевого 

синдрома." 

30.11.2017

26.02.2018 «Актуальные вопросы тиреоидологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-

зал ДГКП№2, ул. 

Наговицына, 10

ИГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
Педиатры-30

Наймушина Е.С. «Заболевания 

щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции», «Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ»

30.11.2017

26.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 

А

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

Лекция доцента кафедры госпитальной 

педиатрии  Сенягиной Н.Е  

"Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев", "Современные возможности в 

лечении детских кишечных колик".

30.11.2017

26.02.2018
"Основные подходы к профилактике и терапии 

осложнений фетоплацентарной недостаточности."

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г.Казань, конференц-

зал    Республиканская 

клиническая больница,  

ул. Оренбургский 

тракт, д.138

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи - 60 чел.

Замалеева Р.С. "Основные подходы к 

профилактике и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности."

30.11.2017

26.02.2018 "Ступенчатая терапия болевого синдрома."

Участие в научно-

образовательной  

программе УГУ

г.Ульяновск, 

конференц-зал УГУ, 

ул.Л.Толстого, д.42

 Ульяновский Государственный  

Университет, ООО "Берлин-

Хеми/ А.Менарини"

Неврологи, ВОП -             

60 чел. 

Белова Л.А. "Ступенчатая терапия 

болевого синдрома."
30.11.2017

26.02.2018
"Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии."

Участие в научно-

образовательной  

программе УГУ

г.Ульяновск, 

конференц-зал УГУ, 

ул.Л.Толстого, д.42

 Ульяновский Государственный  

Университет, ООО "Берлин-

Хеми/ А.Менарини"

Неврологи, ВОП -             

60 чел. 

Машин В.В. "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии."

30.11.2017

26.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  

НОКБ им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н., доцент 

кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ НГМА  

"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией."

30.11.2017



27.02.2018 Практическая гастроэнтерология лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Центральная  

городская больница", 

ул. Ленина, 47

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

Лекция гастроэнтеролога Гавриловой 

Э.С. "Гиперлипидемия, НАЖБП и 

сердечно-сосудистые риски"

30.11.2017

27.02.2018 "Практическая терапия" лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая городская 

больница" 

поликлиника №2, ул. 

50 лет Октября, д. 21

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

Лекция врача-оториноларинголога 

Леонтьевой Г. М. "Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе"

30.11.2017

27.02.2018 ФУВ "Практическая отолорингология"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА, 

г.Казань, Городская 

Больница №18, ул. 

Мавлютова, д.2а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

, КГМА
Лор врачи-20

Алиметов Азим Халидович "Новые 

подходы к ирригационной терапии 

ринитов"

30.11.2017

27.02.2018 ФУВ "Практическая Урология"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА, 

г.Казань, 

Республиканская 

Клиническая Больница 

МЗ РТ, Оренбургский 

тракт, 138

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

, КГМА
урологи-30

Лобкарев Олег Александрович 

"Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"

30.11.2017

27.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г.Киров, 

ул.Комсомольская,14 

БЦ «Хлынов»

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

40

Мальчикова С.В. « 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»

30.11.2017

27.02.2018 Актуальные вопросы кардиологии

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская академия, 

ул.Муштари,11

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", КГМА
терапевты 25 чел

Артериальная гипертония сегодня; как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.11.2017

27.02.2018 Современные вопросы педиатрии Лекция

г.Ижевск 

Республиканская 

детская клиническая 

больница, ул. Ленина, 

79

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

Лекция Кильдияровой Р.Р., д.м.н., 

профессор кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом 

поликлинической педиатрии ГБОУ 

ВПО Ижевская ГМА МЗ РФ

30.11.2017

27.02.2018 «Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  

НОКБ им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция  профессора кафедры 

неврологии НГМА Смирнова А.А. 

"Клиника, диагностика и лечение 

хронической ишемии мозга"

30.11.2017



28.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Лекция

г.Нижний Новгород, 

поликлиника №3 ул. 

Циолковского, 9 

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 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.                                                                              

2- Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

30.11.2017

28.02.2018
 «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

Ежов А.В «Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ », « 

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ ».

30.11.2017

28.02.2018
« Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии»
Конференция

г.Киров, 

ул.Комсомольская,14 

БЦ «Хлынов»

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

эндокринологи — 50

Пономарева Г.Л. «Клинические маски 

диабетической полинейропатии: как 

распознать?», «Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией»

30.11.2017

28.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

г. 

Дзержинск,ГК"BEERл

ога",  прос. Ленинского 

Комсомола, 37/23

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

50 человек

Лекции 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. 

30.11.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г.Н.Новгород, Отель 

Ибис, ул.Горького,115
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной 

педиатрии  Сенягиной Н.Е  

"Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев", "Современные возможности в 

лечении детских кишечных колик".

30.11.2017



28.02.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Конференция

г.Казань, конференц-

зал  ГК "Шаляпин 

Палас Отель",                                                     

ул. Университетская, 

д.7

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

терапевты - 50 чел.

1. Вагапова Г.Р. "Препараты 

сульфонилмочевины: современное 

место в повседневной общеклинической 

практике. "                                                                                                          

2.Вагапова Г.Р.  "Комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля 

гликемии."                                           3. 

Вагапова Г.Р.   "Современные подходы 

к лечению диабетической 

полинейропатии в практике врача 

эндокринолога."

30.11.2017

28.02.2018 «Актуальные вопросы акшерства и гинекологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА, кафедра 

акушерства и 

гинекологии,  НОКБ 

им.Семашко, 

ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи акушеры-

гинекологи-25 чел.

Першин Д.В. "Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к    терапии."

30.11.2017

13.02.2018 «Актуальные вопросы современной неврологии» Конференция

г.Ульяновск, ул. 

Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 неврологи, 

терапевты, ВОП 

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии.

04.12.2017

28.02.2018
 «Современные методы диагностики и лечения 

акушерской и гинекологической патологии»
Конференция

г.Ульяновск, ул. 

Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 акушеры-

гинекологи.
Диагностика и лечение тазовой боли. 04.12.2017

03.02.2018
Научно-практическая конференция «Хрупкий 

пациент: проблемы терапии»
Конференция

г.Н.Новгород, «Маринc 

Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ОО 

"Медицинская ассоциация", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

04.12.2017

15.02.2018  "Современные вопросы эндокринологии" Конференция

г.Н.Новгород, «Маринc 

Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области,

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, ГБУЗ НО  

"Городская больница № 33"  

городской эндокринологический 

центр, ООО "Медиаль", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 эндокринологи, 

эндо-хирурги, 

терапевты, ВОП.

1. Новые возможности в лечении 

сахарного диабета

2. Актуальные вопросы  тиреоидной 

патологии

04.12.2017

20.02.2018
«Актуальные вопросы терапевтической и 

кардиологической практики» 
Конференция

Нижегородская 

область, 

г.Павлово, ул. 8 Марта, 

дом 1А, Павловская 

ЦРБ

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской 

области, ООО "Терра Инкогнита 

НН", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

04.12.2017



09-10.02.2018 II Всероссийский Кардифорум «Нижегородская зима" Конференция
г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 27

Российское кардиологическое 

общество, ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная 

медицинская академия» 

Минздрава РФ, Министерство 

здравоохранения Нижегородской 

области, Нижегородские 

отделения РНМОТ и РКО,  

Нижегородское региональное 

отделение Ассоциации детских 

кардиологов России, НРОО 

«Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита 

НН", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 кардиологи, 

терапевты, 

кардиохирурги, врачи 

общей практики, 

семейные врачи.

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

04.12.2017

02.02.2018

IV научно-практической конференции 

Регионального сосудистого центра «РСЦ 2017: от 

ручного управления к системной  работе»

Конференция

Нижегородская 

область, поселок 

Желнино, загородный 

клуб «Чайка»

Нижегородское отделение 

Российского кардиологического 

общества (РКО), ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №13», ФГБОУ ВО 

«НижГМА» Минздрава РФ, 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО 

"Терра Инкогнита НН", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологи, 

неврологи, 

реаниматологи, 

нейрохирурги, 

реабилитологи

Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?

04.12.2017

03.02.2018
Конференция"Актуальные вопросы аллергологии в 

общей врачебной практике"
Конференция

Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, пр-кт. 

Строителей, д. 30/1, 

ЦРБ

Министерство Здравоохранения 

Республики Татарстан, Казанская 

государственная медицинская 

академия, ООО "Сафарм-клуб",  

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

100 аллергологи-

иммунологи, 

терапевты, ВОП.

Современные антигистаминные 

препараты, в амбулаторной практике.
04.12.2017

12-16.02.2018

IV Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Бехтеревские  чтения-

2018» 

Конференция

г.Казань, ГК 

«Ривьера», пр. Ф. 

Амирхана д. 1А

Министерство здравоохранения 

РТ, ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

кафедра неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ 

РФ, Научно- практическое 

общество неврологов РТ, ООО 

«Научно-исследовательский 

медицинский комплекс «Ваше 

здоровье», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 неврологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. Обезболивание 

при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

04.12.2017

12.02.2018

 Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных

Обучающий семинар

г. Владивосток, 

ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая 

больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
урологи 25 человек

 Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

01.12.2017



12.02.2018
Эволюция полиферментной терапии в 

гастроэнтерологии - от таблеток к минитаблеткам.
Обучающий семинар

г. Владивосток, ул 

Садовая, 22, Городская 

Клиническая больница 

№1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 15 человек, 

гастроэнтерологи 15 

человек

Эволюция полиферментной терапии в 

гастроэнтерологии - от таблеток к 

минитаблеткам.

01.12.2017

13.02.2018

Синдром повышенного газообразования на этапе 

введения прикорма. Особые пищевые потребности у 

детей раннего возраста,  возможные проблемы и 

эффективные решения

Обучающее 

мероприятие

г. Владивосток, 

ул.Полярная, 6, 

Детская поликлиника 

№6

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
педиатры 20 человек

Синдром повышенного газообразования 

на этапе введения прикорма. Особые 

пищевые потребности у детей раннего 

возраста,  возможные проблемы и 

эффективные решения

01.12.2017

13.02.2018
Хронический панкреатит. Сложности лечения. 

Возможности врача
Обучающий семинар

г. Владивосток, ул 

Садовая, 22, Городская 

Клиническая больница 

№1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 15 человек, 

гастроэнтерологи 15 

человек

Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача
01.12.2017

14.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Обучающий семинар

г. Владивосток, ул 

Садовая, 22, Городская 

Клиническая больница 

№1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
педиатры 30 человек

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
01.12.2017

15.02.2018

Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens

Обучающий семинар

г. Владивосток, 

ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая 

больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
урологи 25 человек

 Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens

01.12.2017

16.02.2018

Современный взгляд на этиологию, патогенез 

функциональных расстройств у детей первого года 

жизни.

Обучающее 

мероприятие

г. Владивосток, 

ул.Сахалинская, 58, 

Детская поликлиника 

№6

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
педиатры 20 человек

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни.

01.12.2017

19.02.2018

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

Обучающий семинар

г.Владивосток, ул.2-я 

Круговая д.10, 2. 

Поликлиника НУЗ 

отделенческой 

клинической больницы 

на станции 

Владивосток, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 20 человек

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

01.12.2017

20.02.2018
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной 

железы и её лечение.
Обучающий семинар

г. Владивосток, ул 

Садовая, 22, Городская 

Клиническая больница 

№1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 15 человек, 

гастроэнтерологи 15 

человек

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
01.12.2017

21.02.2018  Современная терапия ОРЗ Конференция

г. Владивосток, 

Партизпнский пр-кт 

д.44, корп.6, Г/к 

"Астория", конференц 

зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
педиатры 40 человек  Современная терапия ОРЗ 01.12.2017

21.02.2018
Место средств на основе океанической воды в 

терапии ринитов
Обучающий семинар

г.Владивосток, 

Проспект Острякова, 

2А, Тихоокеанский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек
Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов
01.12.2017



22.02.2018

 Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

Обучающий семинар

г. Владивосток, 

ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая 

больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
урологи 25 человек

 Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

01.12.2017

23.02.2018
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Обучающее 

мероприятие

г. Владивосток, 

ул.Анны Щетининой, 

38, Детская 

поликлиника №3

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
педиатры 20 человек

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
01.12.2017

26.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Обучающий семинар

г.Владивосток, 

Проспект Острякова, 

2А, Тихоокеанский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
01.12.2017

27.02.2018

Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных

Обучающий семинар

г. Владивосток, 

ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая 

больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
урологи 25 человек

 Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

01.12.2017

01.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.
Конференция

Конференц-зал  

Республиканской  

больницы им. 

Жемчуева ,  г. Элиста, 

ул. Пушкина, д.52.

ООО "Берлин-Хеми/Менарини"
50  терапевтов,

 10 неврологов

1. Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией. 

2. Ступенчатая терапия болевого  

синдрома.

30.11.2017

02.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

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" 

20 кардиологов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

30.11.2017

03.02.2018
«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. 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. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений.

30.11.2017



05.02.2018

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" 

30 кардиологов, 

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

30.11.2017

05.02.2018

 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. 30.11.2017

06.02.2018

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.

30.11.2017

06.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

 г. Волжский, КЗ  отеля 

"Арт-Волжский", ул.7 

Автодорога, д.36

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

10 неврологов,

 20 терапевтов

 Ступенчатая терапия болевого  

синдрома.
30.11.2017

06.02.2018
Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Участие в научно-

образовательной  

программе   

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" 

25 терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

30.11.2017

07.02.2018
Эффективная заместительная терапия у пациентов с 

гипотиреозом.

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ.

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
20  эндокринологов

Эффективная заместительная терапия у 

пациентов с гипотиреозом.
30.11.2017

07.02.2018

"На приеме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения".

конференция

 г. Волжский, 

конференц-зал  

поликлиники при ГКБ 

№1, пр-т им. Ленина, д 

137

Поликлиника при ГКБ №1,

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

5 терапевтов 

"На приеме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения".

30.11.2017



07.02.2018
 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

г. Саратов,

 ул.Сакко и Ванцетти, 

д.59                                                 

Медицинская клиника 

"Сова"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

30.11.2017

07.02.2018
 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

ГУЗ Областной 

клинический 

кардиологический 

диспансер               

г.Саратов ул. 

Крымская,15

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

10 кардиологов,   

    10  терапевтов

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

30.11.2017

08.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

Конференц-зал 

поликлиники № 8, г. 

Астрахань, ул. Красная 

Набережная, д. 21

 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.

30.11.2017

08.02.2018
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.

30.11.2017

08.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике»
конференция

 г. Волжский, 

конференц-зал 

поликлиники № 4, ул. 

Мира,41

 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.

30.11.2017

08.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов конференция

НУЗ "ДКБ на ст. 

Самара "ОАО"РЖД" 

педиатрическая 

полилиника,  г. 

Самара, ул. Агибалова, 

д.12 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 педиатров
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
30.11.2017

08.02.2018

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике» конференция

 г. Самара, конференц-

зал отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1.Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.       

2. Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.  

3. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини  

30.11.2017



09.02.2018

Современный взгляд на сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход. 

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" 

20  эндокринологов

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход. 

30.11.2017

09.02.2018

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

Научно-

образовательная 

программа СамГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

г. Самара, Городское 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Самарской области 

Самарская городская 

больница №7, ул. 

Крайняя, д.17

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

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

30.11.2017

12.02.2018
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. 
30.11.2017

12.02.2018

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику развития 

доброкачественной 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 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017

13.02.2018
Возможности применения антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога
Конференция

г. Астрахань, ул. 

Тренева, д. 11 б, 

конференц-зал 

женской консультации 

ГП №5.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
10 гинекологов

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.

30.11.2017

13.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике.»
конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал 

поликлиники № 8, пр. 

имени В.И. Ленина, 

145

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

1. Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ. 

2. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений. 

30.11.2017

13.02.2018

"На приеме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения".

конференция

 г.Волжский, 

конференц-зал  

поликлиники №5, ул. 

Оломоуцкая, д 21а

Поликлиника №5,

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

5 терапевтов 

"На приеме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения".

01.12.2017



13.02.2018
Акутуальные 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. Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа.         

 2. Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике. 

3 Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов.  

01.12.2017

14.02.2018
"Возможности использования средств на основе 

океанической воды"
конференция

 г. Астрахань, 

конференц-зал  

детской поликлиники 

№3, ул. Куликова, д. 61

Детская поликлиника №3, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

5 педиатров
"Возможности использования средств 

на основе океанической воды"
01.12.2017

14.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией

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
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.
01.12.2017

14.02.2018
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.

01.12.2017

14.02.2018
«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" 

25 кардиологов, 

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

01.12.2017

14.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»
конференция

 г. Волжский, 

конференц-зал отеля 

"Арт-Волжский", ул. 7-

я Автодорога,36

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30 кардиологов, 

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. 

01.12.2017

14.02.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"
Конференция

конференц-зал отеля 

"Венеция" г.Саратов  

ул. Т.Шевченко,61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 гинекологов

    10 терапевтов

1. Диагностика и лечение тазовой боли                                  

2. Дисменорея. Диагностика и лечение
01.12.2017



14.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»   
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Жемчужина", 

г.Саратов Соборная 

пл., 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 кардиологов,   20  

терапевтов

1. Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.                                                                                  

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, 

Кардосала Плюс)  в клинической 

практике.

01.12.2017

15.02.2018
Как улучшить оказание помощи пациентам после 

ОКС в реальной клинической практике?
Конференция

Конференц-зал 

поликлиники 

Приволжской 

железной дороги, г. 

Астрахань, ул. Сун Ят-

Сена, д. 62

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

1. Лечение острого коронарного 

синдрома: возможности улучшения 

прогноза. Роль и особенности 

зофеноприла в лечении пациентов с 

ОКС.

2. Как снизить риск ХСН у пациентов 

после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора 

(Небилет).

01.12.2017

15.02.2018
"Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме".

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

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

 40 терапевтов, 

гастроэнтерологов

"Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме".
01.12.2017

15.02.2018
"Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей"
Конференция

 г. Волгоград, ул. 

Михаила Балонина, 7,  

отель "Hotel Park Inn by 

Radissonl", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
25 педиатров

"Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей"
01.12.2017

15.02.2018
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.
01.12.2017

15.02.2018

«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

1. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений   

2. Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

01.12.2017



15.02.2018

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной 

железы при хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

Научно-

образовательная 

программа СамГМУ, 

лекция на кафедре 

ФУВ

Самарская городская 

клиническая больница 

им. В.Д.  Середавина, 

г. Самара, ул. 

Ташкентская, 159.

СамГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

01.12.2017

15.02.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей конференция

ДПО № 1 ГБУЗ Со 

Самарская городская 

поликлиника № 13  г. 

Самара, ул 

Дзержинского, д.12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 педиатров
 Тактика лечения влажного кашля у 

детей
01.12.2017

15.02.2018
 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

г.Саратов, ул. 

Железнодорожная 

улица, 61/69,                                                           

ГУЗ Городская 

поликлиника №2 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс)  в клинической 

практике.

01.12.2017

15.02.2018 Современные аспекты урологии конференция

 Конференц зал ГК 

"Вега",  г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 40

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

1. "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы."  

2. "Патогенетическое обоснование 

терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной 

гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens."

01.12.2017

15.02.2018  Новые подходы к ирригационной терапии ринитов конференция

ГБУЗ СО Городская 

клиничекая 

поликлиника №3 

амбулаторно-

поликлинический 

комплекс № 3, г. 

Тольятти, пр. Степана. 

Разина-12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5  педиатров
 Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
01.12.2017

15.02.2018
«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

 

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с 

АГ.Применение олмесартана( 

Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

 2. Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ  

 3. Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ  

4.Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

04.12.2017



16.02.2018

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: подходы к 

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" 

20 неврологов

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии.

04.12.2017

16.02.2018
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.

04.12.2017

16.02.2018 Акутуальные вопросы в неврологии конференция

 г. Самара, конференц-

зал отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 неврологов 

терапевтов врачей 

общей практики

1. Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога.             

2. Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

04.12.2017

20.02.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"
Конференция

Конференц-зал отеля 

"Для Вас", г. Пенза, ул. 

ул.Рахманинова,3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 неврологов,   

 20 терапевтов

1. Диагностика и лечение тазовой боли                                  

2. Ступенчатая терапия болевого  

синдрома

04.12.2017

20.02.2018
 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

г.Саратов, улица Зои 

Космодемьянской, 28,                                                           

ГУЗ Городская 

поликлиника №9 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

04.12.2017

20.02.2018
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  

отеля "Южный", ул. 

Рабоче-Крестьянская, 

д. 18

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 неврологов, 20 

эндокринологов, 10 

терапевтов.

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее 

осложнения - диабетической стопы.

04.12.2017

21.02.2018
Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии
Конференция

Конференц-зал 

поликлиники № 3, г. 

Астрахань, ул. Боевая, 

д. 45

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией.

04.12.2017

21.02.2018
"Возможности использования средств на основе 

океанической воды"
конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал детской 

поликлиники №2, ул. 

Еременко, д 132

Поликлиника №2, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

5 педиатров
"Возможности использования средств 

на основе океанической воды"
04.12.2017

21.02.2018

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной 

железы при хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

Конференция

ГБУЗ СО Самарская 

городская 

поликлиника №1, г. 

Самара, ул. Тополей, 

дом 12

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

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

04.12.2017

21.02.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП Конференция

г. Самара, НУЗ "ДКБ 

на ст. Самара 

"ОАО"РЖД"  

полилиника, ул. 

Агибалова, д.12 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
04.12.2017



21.02.2018

«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике» конференция

 г. Самара, конференц-

зал отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

60 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( 

Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике. 

4. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

04.12.2017

21.02.2018
 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

Клиническая больница 

им. С.Р.Миротворцева,                                            

г.Саратов, ул. Большая 

Садовая, 137

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

     20  терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

04.12.2017

21.02.2018
"Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических заболеваний "
Конференция

ГУЗ «Саратовский 

областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер»                                                                                                          

Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. 

Колотилова, 50

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

15 дерматологов

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей

04.12.2017

21.02.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция

 Конференц-зал ГК 

"Венеция", г.Саратов, 

ул. Т. Шевченко 61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
35  урологов

1. "Современные аспекты лечения  

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы",  

 2. " Данные клинических исследований 

применения препаратов Serenoa repens ( 

Простамол Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита".

04.12.2017

21.02.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция

Конференц-зал ГК 

"Мечта", г. Пенза, ул. 

Суворова,111а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 урологов

1. "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы",

 2." Данные клинических исследований 

применения препаратов Serenoa repens ( 

Простамол Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита".

04.12.2017



22.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями»
конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал 

поликлиники № 7, ул. 

Казахская, 1

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

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).

04.12.2017

22.02.2018
"Возможности использования средств на основе 

океанической воды"
конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал детской 

поликлиники №26, 

бульвар  Энгельса, д.14

Поликлиника №26, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 
5 педиатров

"Возможности использования средств 

на основе океанической воды"
04.12.2017

22.02.2018
"Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик"
Конференция

 г. Волжский, ул. Ф.Г. 

Логинова, 21,  отель 

"ALEX Residence 

Hotel", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
20 педиатров

"Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
04.12.2017

22.02.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Самара, Отель  

"Green line", конференц-

зал "Изумрудный", ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 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"

04.12.2017

27.02.2018
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. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

3. Актуальные вопросы применения 

препаратов БХ.

04.12.2017

27.02.2018
Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра. 

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
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра. 
04.12.2017

27.02.2018 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

150 врачей акушер-

гинекологов

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
05.12.2017

27.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии 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  эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы эндокринологии 05.12.2017



28.02.2018
Актуальные вопросы первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал отеля 

"Хемптон", 

ул.Профсоюзная,13

Волгоградский Государственный 

Медицинский Университет, НП 

Волгоградская медицинская 

палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" в качестве спонсора

200 кардиологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы первичной и 

вторичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний

05.12.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы общей врачебной практики 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  терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы общей врачебной 

практики
05.12.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы травматологии и ортопедии 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

180  врачей 

травматологов, 

ортопедов, терапевтов, 

врачей общей практики

Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии
05.12.2017

28.02.2018
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  

отеля "Южный", ул. 

Рабоче-Крестьянская, 

д. 18

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 неврологов, 

20 эндокринологов, 10 

терапевтов.

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее 

осложнения - диабетической стопы.

07.12.2017

22.02.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

 г. Волгоград, ул. 

Михаила Балонина, 7,  

отель "Hotel Park Inn by 

Radissonl", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
30 урологов

1. "Длительная патогенетическая 

терапия доброкачественной 

гиперплазии простаты и хронического 

простатита: опыт 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"

21.12.2017

01.02.2018

"Междисциплинарный подход к профилактике и 

лечению диабетической полинейропатии, ее 

осложнения - диабетической стопы".

Конференция 

г. Омск, ул. Красный 

путь, 127а, 

Поликлиника ФГБУЗ  

"Западно-Сибирский 

медицинский центр 

ФМБА России"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 неврологов и 

терапевтов

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее 

осложнения - диабетической стопы.

28.11.2017

01.02.2018
"Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему".
Конференция 

г. Омск, ул.  Березовая, 

3,  БУЗОО «Омская 

областная клиническая 

больница», кабинет 

ДПО

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 15  

оториноларингологов

Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему.
28.11.2017

01.02.2018
Конференция "Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
Конференция 

Красноярск, улица 

Карла Маркса, 43, 

660030, Красноярская 

краевая больница № 2, 

конференц-зал

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

терапевтов

 "Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
28.11.2017



01.02.2018
Научно-образовательная программа " Клинический 

разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью."

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. 

Московский тракт,2, 

634050 , Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, учебная 

аудитория

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

терапевтов

 " Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью."
28.11.2017

01.02.2018

Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском

28.11.2017

02.02.2018
Конференция  "Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа. "
Конференция 

Красноярск, улица 

Карла Маркса, 43, 

660030, Красноярская 

краевая больница № 2, 

конференц-зал

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

терапевтов

 "Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа. "
28.11.2017

02.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. 

Московский тракт,2, 

634050 , Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, учебная 

аудитория

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

терапевтов

 " Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией"
28.11.2017

02.02.2018

"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика 

и лечение" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов,20 

неврологов,10 

ревматологов

"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение" 28.11.2017

05.02.2018

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+терапевты

)

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.

28.11.2017

05.02.2018

Научно-образовательная программа "Раннее 

назначение комбинированной терапии: «срочность» 

или «своевременность» интенсификация лечения "

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"
30 эндокринологов, 

терапевтов

 "Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения "

28.11.2017

05.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. 

Московский тракт,2, 

634050 , Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, учебная 

аудитория

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

терапевтов

 " Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией"
28.11.2017



05.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Иркутск, микрорайон  

Университетский, д.79, 

городская 

поликлиника № 17

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты  15 человек

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ. 

2.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана  в 

клинической практике.

28.11.2017

06.02.2018
"Терапия выбора у пациенток с факторами риска 

развития плацентарной недостаточности".

Научно-

образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 

69, БУЗОО "Городской 

клинический 

перинатальный центр 

№1", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 акушеров-

гинекологов

Терапия выбора у пациенток с 

факторами риска развития 

плацентарной недостаточности.

29.11.2017

06.02.2018

"Практические аспекты антигипертензивной терапии 

у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике".

Конференция

г. Омск,  ул. 

Карбышева, 41, 

Поликлиника №1 НУЗ 

ОКБ на ст. Омск-

Пассажирский Западно-

Сибирской железной 

дороги, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике.

29.11.2017

06.02.2018

"Раннее назначение комбинированной терапии: 

«срочность» или «своевременность» интенсификации 

лечения".

Конференция

г. Омск, ул. Яковлева, 

145,  БУЗОО 

«Городская 

поликлиника  №13», 

кабинет «Школа 

Диабета»

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 эндокринологов

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификации 

лечения.

29.11.2017

06.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике.

Конференция

г.Барнаул, 

ул.Павловский тракт 

120,а, Городская 

поликлиника №9, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+терапевты

)

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

29.11.2017

06.02.2018
Научно-образовательная программа "Актуальные 

вопросы тириоидологии "

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"
30 эндокринологов, 

терапевтов
"Актуальные вопросы тириоидологии " 29.11.2017

06.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

Научно-

образовательная 

программа

г. Томск, ул. 

Московский тракт,2, 

634050 , Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, учебная 

аудитория

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

терапевтов

 " Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией"
29.11.2017

06.02.2018
"Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике".
Конференция

г. Красноярск, 

Сибирский 

Клинический центр, 

поликлиника № 1, ул. 

Коломенская, 26

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

29.11.2017



06.02.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста 
Научно-образовательная программа

МАУЗ "Ивано- 

Матренинская детская 

больница", кафедра  

гастроэнтерологии 

ИГМУ г. Иркутск,  ул. 

Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатры
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
29.11.2017

06.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
научно-образовательная программа

г. Иркутск,микрорайон 

Юбилейный, д.100

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи-15 человек

1Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском.  2. Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему

29.11.2017

06.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, 

ул.Пирогова, д. 30а 

,госпиталь ветеранов 

войн

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

1Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском.  2. Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему

29.11.2017

06.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
конференция

г. Чита, ул. Горбунова, 

д. 11, Дорожная 

клиническая больница

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты- 15  человек

1Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.2.Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ

29.11.2017

07.02.2018

"Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога".

Конференция

г. Омск, ул. Красный 

Путь, 127/1, конференц-

зал ЗСМЦ ФГБУЗ 

ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 неврологов и 

терапевтов

Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога.

29.11.2017

07.02.2018 "Ступенчатая терапия болевого синдрома". Конференция 

г. Омск, ул. Вильямса, 

26А, БУЗОО 

"Городская 

поликлиника №3", 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 неврологов и 

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
29.11.2017

07.02.2018

"Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ".

Конференция

г. Омск, ул. 

Фугенфирова, 10, 

Поликлиника БУЗОО 

"Городская 

поликлиника №6", 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

29.11.2017

07.02.2018
Конференция  "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
Конференция 

Красноярск, улица 

Карла Маркса, 43, 

660030, Красноярская 

краевая больница № 2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
29.11.2017

07.02.2018 Конференция  "Актуальные вопросы тириоидологии " Конференция  

 г. Томск, проспект 

Кирова, 32, 

Эндокринологическое 

отделение 

поликлиники ОКБ, 

конференц-зал, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 29.11.2017



07.02.2018
Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике
Конференция

Кемерово, ул. 

Весенняя, 8, 

поликлиника №3

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Метформин: 

общеклинические аспекты применения 

в повседневной практике

29.11.2017

07.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

Новокузнецк  ГК 

Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для 

проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи- 

40 человек

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. 

29.11.2017

07.02.2018

Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного 

эндокринолога

Конференция

Новокузнецк, 

поликлиника №4 

городской больницы 

№2, ул Павловского 4

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Факторы риска, 

подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного эндокринолога"

29.11.2017

07.02.2018
 Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика 

и лечение
конференция

 Место проведения:  г. 

Новокузнецк, пр. 

Пионерский 12, ГК 

"Бардин", зал для 

проведения 

конференций      

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-30 человек

 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
29.11.2017

07.02.2018
Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей
Научно-образовательная программа

Анжеро-Судженск, 

детская поликлиника 

центральной районной 

больницы,ул. 

Ломоносова, д.6А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 педиатров

Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
29.11.2017

07.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

конференция

г. Иркутск, ул.  

Тимирязева, д.35 б, 

городская 

поликлиника № 3

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-20  человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.11.2017

07.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

конференция

г. Улан-Удэ, ул. 

Павлова, д.12. 

Республиканская 

клиническая больница 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-20  человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.11.2017

07.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение
конференция

г. 

Иркутск,ул.Байкальска

я, д.109, ИОККДЦ

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 20  человек

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
29.11.2017

07.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
конференция

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 15 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
29.11.2017

07.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
конференция

г.Чита, ул. Коханского, 

д. 7, Краевая 

клиническая больница

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 15 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
29.11.2017

08.02.2018

"Актуальные вопросы применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ". 

Конференция 

г. Омск, ул. Красный 

путь, 127а, 

Поликлиника ФГБУЗ  

"Западно-Сибирский 

медицинский центр 

ФМБА России"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ. 

29.11.2017

08.02.2018
"Препараты сульфонилмочевины: современное место 

в повседневной общеклинической практике".
Конференция 

г. Омск, ул. 

Куйбышева, 75,  

БУЗОО «Городская 

поликлиника  №12», 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 терапевтов

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике.

29.11.2017



08.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом. Конференция 

г.Барнаул, ул. 

Малахова 51 

поликлиника ГБ № 11 , 

конференц зал ( 

комната)

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом". 
29.11.2017

08.02.2018

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ. 

Конференция

г.Барнаул, 

ул.Малахова, 56, 

Малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического 

диспансера.

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+терапевты

)

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.

29.11.2017

08.02.2018
Конференция "Современные подходы к терапии СД 2 

типа" и " Актуальные вопросы тиреоидологии"
конференция

г. Красноярск,ул. 

Карла Маркса, 93а,  

660049, БЦ Европа, 

конференц-зал, 

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

терапевтов 

1. Метформин - золотой стандарт в 

лечении СД 2 типа 2.  Клиническое 

значение препаратов 

сульфанилмочевины и 

комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа 

3.Актуальные вопросы тириоидологии

29.11.2017

08.02.2018

Научно-образовательная программа "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"
30 аллергологов, 

терапевтов

  "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
29.11.2017

08.02.2018
    Место антиагрегантов в практике амбулаторного 

терапевта

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

   Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
29.11.2017

08.02.2018
 Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик
Научно-образовательная программа

г.Кемерово, детская 

поликлиника №2, 

Кировского района,ул. 

40 лет Октября, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих 

колик. Разбор клинических случаев. 29.11.2017

08.02.2018
Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим синдромом.
Научно-образовательная программа

г Иркутск,  ул  Боткина  

д 10  кафедра  терапии 

ИГМАПО , учебная 

аудитория

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

гастроэнтерологи

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом.

29.11.2017

08.02.2018

конференция урологов: "Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы"

конференция

г.Омск, ул.Броз Тито, 

2, ООО "Турист", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 урологов

"Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"

29.11.2017

09.02.2018
Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей
Научно-образовательная программа

Новокузнецк 

ЗПЦ(зонально-

перинатальный центр) 

поликлиника №2 

Грдина, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 педиатров

Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
29.11.2017



12.02.2018 "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. 29.11.2017

12.02.2018
Современные аспекты терапии пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими рекомендациями.

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Якушева  , д. 

41"Городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи №2", 

конференц-зал.

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

кардиологов

Современные аспекты терапии 

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими рекомендациями.

29.11.2017

12.02.2018
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний
29.11.2017

12.02.2018
  Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика 

и лечение
конференция

Новокузнецк, ул. 

Зыряновская 68 ,  

поликлиника№1, 

Городская клиническая 

больница №11

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

  Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение
29.11.2017

12.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе
Научно-образовательная программа

МАУЗ "Ивано- 

Матренинская детская 

больница", кафедра  

гастроэнтерологии 

ИГМУ г. Иркутск,  ул. 

Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  педиатров
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
29.11.2017

13.02.2018

Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом  

Конференция 

г. Барнаул , МЦ " 

Алтайский 

медицинский центр" , 

ул. Юрина 168 з

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

10 человек 

(оториноларингологи, 

дерматологи, 

терапевты )

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом"  

29.11.2017

13.02.2018
Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательная 

программа

г.Барнаул, 

ул.Малахова, 56, 

Малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического 

диспансера.

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+терапевты

)

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
29.11.2017

13.02.2018
Современные возможности и подходы в достижении 

новых целей терапии.
Конференция

г. Красноярск, 

Сибирский 

Клинический центр, 

поликлиника № 1, ул. 

Коломенская, 26

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

1.Снижение сердечно - сосудистого 

риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место 

эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

Эзетимиб + Симвастатин (Инеджи) в 

терапии пациентов с дислипидемией.

29.11.2017

13.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Новосибирск, пр. 

Карла Маркса, 6/1, 

"Городская 

поликлиника  №16"

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

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

29.11.2017

13.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

Конференция

Кемерово, 

поликлиника ГУИН 

,ул. Чкалова,21

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Конференция: Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

29.11.2017



13.02.2018
Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике
Конференция

Новокузнецк, 

поликлиника №2 

городской больницы 

№11, пр-т Шахтеров 

24а

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Метформин: 

общеклинические аспекты применения 

в повседневной практике"

29.11.2017

13.02.2018
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"
терапевты-15 человек

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 

29.11.2017

13.02.2018
Роль и место препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа. 
конференция

г. Улан-Удэ, ул. 

Павлова, д.12. 

Республиканская 

клиническая больница 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-15 человек

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 

29.11.2017

13.02.2018
Роль и место препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа. 
конференция

г. Чита, ул. 

Коханского, д.13,  МЦ 

"Академия здоровья"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-15 человек

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 

29.11.2017

14.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 неврологов и 

терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией. 2. 

Современные подходы к терапии 

дорсопатии.

29.11.2017

14.02.2018

 Проблемы эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, практические 

рекомендации

Конференция 

г.Барнаул, ул. Г. 

Исакова 133  , 

поликлиника  №10 , 

конференц зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные 

представления, принципы, 

практические рекомендации"

29.11.2017

14.02.2018
Конференция  "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
Конференция 

Красноярск, улица 

Карла Маркса, 43, 

660030, Красноярская 

краевая больница № 2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
29.11.2017

14.02.2018 Конференция  "Актуальные вопросы тириоидологии " Конференция 

 г. Томск, ул.Киевская, 

15,634061, Центр 

Семейной Медицины 

поликлиника №8, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30  эндокринологов и 

терапевтов
  "Актуальные вопросы тириоидологии " 29.11.2017

14.02.2018

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике конференция

БЦ Европа, конференц-

зал, ул. Карла Маркса, 

93а, г. Красноярск, 

660049

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

1. Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала. 

Кардосала плюс, Аттенто) в 

клинической практике. 2. Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль Лерканидипина 

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

3. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений. 4. 

Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

29.11.2017



14.02.2018
Роль и место препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа
Конференция

Юрга, ул. 

Ленинградская, 27, 

Городская 

поликлиника №1

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Роль и место 

препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа

29.11.2017

14.02.2018
Роль и место препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа
Конференция

Новокузнецк, 

поликлиника №4 

городской больницы 

№29, ул Рокоссовского 

6

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Роль и место 

препаратов сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа"

29.11.2017

15.02.2018
"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"

40 кардиологов и 

терапевтов

1. Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ. 2. 

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ. 3. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений. 4. 

Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А. Менарини.

29.11.2017

15.02.2018

Конференция "Современные подходы к терапии 

дорсрпатии ","Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

конференция

г. Красноярск,ул. 

Карла Маркса, 93а,  

660049, БЦ Европа, 

конференц-зал, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологи, 

терапевты , 

травматологи, хирурги

1. . Современные подходы к терапии 

дорсрпатии 2.Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией 3. 

Свойства и преимущества препарата 

Нимесил.

29.11.2017

15.02.2018

Научно-образовательная программа "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"

30 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
29.11.2017

15.02.2018
Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике.
Конференция

Городская 

поликлиника № 14, г 

Красноярск, ул. 

Воронова, 35 Г

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.

29.11.2017

15.02.2018
Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

Научно-

образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница 

№ 20 имени И.С. 

Берзона, 660123 г. 

Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов

1.Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском.

29.11.2017

15.02.2018
Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике.
Конференция

Дом ученых, 

конференц-зал, 634029 

г. Томск, ул. 

Советская, д. 45

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

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.

29.11.2017



15.02.2018

"Современные возможности и подходы в достижении 

новых целей терапии" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk Marriott 

Hotel", конференц-зал.

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

кардиологов

"Современные возможности и подходы 

в достижении новых целей терапии" 29.11.2017

15.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

Кемерово, ул.  Авроры, 

12, 

поликлиника 

Центральной районной 

больницы

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: 

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

30.11.2017

15.02.2018  Ступенчатая терапия болевого  синдрома конференция

 Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

травматологи - 15 

человек

  Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
30.11.2017

15.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

 Кемерово,  ул. 

Рукавишникова ,20  БЦ 

Олимп Плаза, зал для 

проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты - 55 человек

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 вопросы  

применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

30.11.2017

15.02.2018

Применение лекарственного препарата Профлосин® 

(тамсулозин) у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной 

клинической практике

конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишн

икова,20, Бизнес Центр 

" Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 урологов

Применение лекарственного препарата 

Профлосин® (тамсулозин) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

клинической 

практике.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

30.11.2017

15.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе
Научно-образовательная программа

Кафедра  педиатрии  

Иркутской 

государственной   

медицинской  

Академии 

последипломного  

образования    г. 

Иркутск, бул. 

Гагарина, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатры
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
30.11.2017

15.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

конференция

г. Иркутск, ул. 

Челнокова, д. 20, 

городская 

поликлиника № 5

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи-15  человек

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений

30.11.2017



15.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

конференция

г. Чита, Ленина, д.8, 

Городская  

клиническая больница 

№ 1

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

30.11.2017

15.02.2018

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

конференция

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 15 человек

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

30.11.2017

15.02.2018

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

конференция

г.Чита, ул. Коханского, 

д. 7, Краевая 

клиническая больница

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 15 человек

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

30.11.2017

16.02.2018 "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. 30.11.2017

16.02.2018
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"
30.11.2017

16.02.2018
Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике.
Конференция

Городская 

поликлиника № 4, г. 

Красноярск, ул. 

Курчатова, 17

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.

30.11.2017

16.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Советская,2 , 

"Новосибирский 

областной госпиталь 

ветеранов войн №1"

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

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

30.11.2017

16.02.2018
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
Конференция

Кемерово, 

ул.Рукавишникова 20 , 

Бизнес Центр "Олимп 

Плаза", зал для 

проведения 

конференций      

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

травматологи 30 

человек

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

30.11.2017

16.02.2018

конференция урологов  "Современные аспекты 

лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"

конференция

г.Барнаул, ГК Улитка, 

ул. Короленко д.60 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 урологов

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017



16.02.2018
 Конференция "Современные подходы к терапии СД 2 

типа" 
конференция

г Иркутск, ул. Чкалова, 

д. 15, отель Мариотт

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи-60 

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. 

30.11.2017

19.02.2018
Сложные вопросы выбора антиангинальных 

препаратов.

Научно-

образовательная 

программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая клиническая 

больница" 660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 

3а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1.Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. 
30.11.2017

19.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Титова ,д.18, 

"Городская 

клиническая больница 

№34", конференц-зал.

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

кардиологов

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

30.11.2017

19.02.2018
    Новые возможности управления гиперурикемией и 

подагрой

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

   Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой
30.11.2017

20.02.2018
"Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, 

ГК "Ibis", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин  (Инеджи) в 

терапии пациентов с дислипидемией. 

30.11.2017

20.02.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ".

Конференция

г. Омск, ул. 

Кучерявенко, 10, 

БУЗОО "Городская 

поликлиника №9", 

кабинет для 

проведения совещаний

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. 

30.11.2017

20.02.2018
Препараты сульфонилмочевины: современное место в 

повседневной общеклинической практике.
Конференция 

г.Барнаул, ул. 

Анатолия 66, 

поликлиника УВД  , 

конференц зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике."

30.11.2017

20.02.2018

Научно-образовательная программа  "Возможности 

применения антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-

образовательная 

программа

Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660094

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

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

30.11.2017



20.02.2018
Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике.
Конференция

Городская 

поликлиника № 4, г. 

Красноярск, ул. 

Павлова, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

30.11.2017

20.02.2018

Место сартанов в современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинированной 

            терапии   пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

НИИ Кардиологии, 

конференц-зал, 634034 

г. Томск, ул. Киевская, 

111

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1. Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

            терапии   пациентов с АГ.

30.11.2017

20.02.2018

"Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией  в клинической практике" Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20  кардиологов, 35  

терапевтов 

"Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией  в клинической практике"
30.11.2017

20.02.2018

 "Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция  

НОККДЦ 

г.Новосибирск, 

Залесского, 6 

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

 "Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

30.11.2017

20.02.2018

Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного 

эндокринолога

Конференция

 Кемерово, пр. 

Октябрьский 22, 

поликлиника 

Областной 

клинической больницы

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

Эндокринологи - 15 

человек

Конференция по теме: Факторы риска, 

подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного эндокринолога

30.11.2017

20.02.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.

Конференция

Кемерово,  Областной 

госпиталь ветеранов 

войн, ул. 50лет 

Октября, 10

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Конференция: Стабильная стенокардия: 

от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.

30.11.2017

20.02.2018     Болевой синдром в практике невролога

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи - 15 человек

   Болевой синдром в практике 

невролога
30.11.2017

20.02.2018
Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим синдромом.
Научно-образовательная программа

Факультетские  

клиники Иркутского  

государственного   

медицинского  

университета  кафедра    

факультетской терапии  

г. Иркутск, бул. 

Гагарина, д. 18 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

20  

терапевтов\гастроэнтер

ологов

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом.

30.11.2017

20.02.2018
Конференция педиатров "Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у детей"
Конференция

г.Омск, ГК «Ибис 

Сибирь Омск» зал для 

проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

"Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у 

детей".

30.11.2017

21.02.2018
"Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, 

ГК "Ibis", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

30.11.2017

21.02.2018

"Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений".

Конференция

г. Омск, ул. Королева, 

10/2, БУЗОО 

"Городская 

поликлиника №4", 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений.

30.11.2017



21.02.2018
"Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа".
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 

2, ГК "Турист", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов

1. Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике.  2. Клиническое значение 

препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.

30.11.2017

21.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция 

г.Барнаул, пр.Ленина, 

57, конференц-зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

40 человек (кардиологи 

и терапевты)

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  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

30.11.2017

21.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

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"
30 неврологов, 

терапевтов

" Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
01.12.2017

21.02.2018 Конференция  "Актуальные вопросы тириоидологии " Конференция 

г.Томск, улица 79-й 

Гвардейской Дивизии, 

3/2,  634006,  ОГАУЗ 

Поликлинника № 4, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30  эндокринологов и 

терапевтов
  "Актуальные вопросы тириоидологии " 01.12.2017

21.02.2018

"Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

            сосудистым риском".

Научно-

образовательная 

программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая клиническая 

больница" 660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 

3а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1.Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

            сосудистым риском.

01.12.2017

21.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Новосибирск, 

ул.Морской проспект, 

д.25, "Консультативно-

диагностическая  

поликлиника № 2"

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

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

01.12.2017



21.02.2018
 Метформин в повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы
Конференция

Кемерово, БЦ Маяк 

Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи - 30 

человек

Конференция по теме:  Метформин в 

повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы

01.12.2017

21.02.2018
Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
01.12.2017

21.02.2018
Метформин в повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы
Конференция

Новокузнецк, ГК 

"Бардин", пр-т 

Пионерский 12,зал для 

проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

эндокринологи - 30 

человек

Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
01.12.2017

21.02.2018
    Место антиагрегантов в практике амбулаторного 

терапевта

научно-

образовательная 

программа

Новокузнецк, 

Городская клиническая 

больница №1, пр. 

Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

   Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
01.12.2017

21.02.2018
   Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, бульвар 

Рябикова, д. 31, 

гордская больница № 

10

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных 

средств

01.12.2017

22.02.2018
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)

1.Роль и место метформина в 

современных подходах к управлению 

СД 2 типа; 2.Клиническое значение 

препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа; 

3.Свойства и преимущества 

(особенности) применения препаратов 

(Манинил и Глибомет) в терапии СД 2 

типа

01.12.2017

22.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

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"
30 неврологов, 

терапевтов

" Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
01.12.2017

22.02.2018
 "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Ленина  , д.13 

"Городская 

поликлиника № 20" 

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

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

01.12.2017

22.02.2018  Ступенчатая терапия болевого  синдрома Конференция

Кемерово, 

ул.Александрова, 7, 

поликлиника 

Кировского района                                                       

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

 Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
01.12.2017

22.02.2018
Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей
Научно-образовательная программа

г.Березовский, детская 

поликлиника№1 

Центральной районной 

больницы,ул. Мира, 

д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 педиатров

Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
01.12.2017



22.02.2018     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ конференция

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-20  человек

    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
01.12.2017

22.02.2018     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ конференция

г.Чита, ул. Коханского, 

д. 7, Краевая 

клиническая больница

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-20  человек

    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
01.12.2017

22.02.2018     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ конференция

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 109, 

ИОККДЦ

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты-20  человек

    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
01.12.2017

22.02.2018
    Клинический разбор пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной практике.
конференция

г. Иркутск,бульвар 

Гагарина, д.18, 

факультетеские 

клиники

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 20  человек

    Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике.

01.12.2017

26.02.2018  "Ступенчатая терапия болевого синдрома"

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , 

"Городская 

клиническая больница 

№1", конференц-зал.

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

неврологов

 "Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
01.12.2017

26.02.2018
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Якушева  , д. 

41"Городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 

кардиологов,терапевто

в  

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии
01.12.2017

27.02.2018 "Современные  подходы к терапии гипотиреоза". Конференция 

г. Омск,  ул. 

Карбышева, 41, 

Поликлиника №1 НУЗ 

ОКБ на ст. Омск-

Пассажирский Западно-

Сибирской железной 

дороги, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 терапевтов

Современные подходы к терапии 

гипотиреоза.
01.12.2017

27.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений. 

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Павловский тракт, 

120,а конференц-зал 

поликлиники №9 .

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

15 человек 

(кардиологи+терапевты

)

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений. 

01.12.2017

27.02.2018
Научно-образовательная программа " Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией"

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"
30 неврологов, 

терапевтов

" Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
01.12.2017

27.02.2018

Научно-образовательная программа "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"

30 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
01.12.2017



27.02.2018
Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему.

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.Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
01.12.2017

27.02.2018

"Место сартанов в современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинированной 

            терапии   пациентов с АГ".

Научно-

образовательная 

программа

Научно-

исследовательский 

институт проблем 

севера, конференц-зал, 

г. Красноярск, ул. 

Шахтеров, 25

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов

1.Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

            терапии   пациентов с АГ

01.12.2017

27.02.2018

Научно-образовательная программа  "Современные 

возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

Научно-

образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. 

Владимировский спуск 

, 2а , "Дорожная 

клиническая 

больница", конференц-

зал.

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

,терапевтов

Научно-образовательная программа  

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

01.12.2017

27.02.2018
 "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

 "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике"

01.12.2017

27.02.2018

 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"

кардиологи - 15 

человек

 Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии   пациентов 

с АГ.

01.12.2017

27.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

Конференция

Кемерово, 

поликлиника №5 ,пр. 

Ленина,107

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Конференция: Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

01.12.2017

27.02.2018
Новые возможности управления гиперурикемией и 

подагрой

Научно- 

образовательная 

программа

Кемерово, 

пр.Октябрьский 

22,Областная больница                                                          

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты -15 человек

Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой
01.12.2017

27.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

Новокузнецк, 

поликлиника №2 

городской больницы 

№11, пр-т Шахтеров 

24а

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Конференция по теме: 

"Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии"

01.12.2017

27.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе
Научно-образовательная программа

 Кафедра детских  

болезней,Иркутский  

государственный   

медицинский  

Университет  г. 

Иркутск,  Депутатская 

д,  22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатры
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
01.12.2017

27.02.2018
Конференция педиатров  "Современные возможности 

в лечении детских кишечных колик"
Конференция

г.Барнаул, ГК "Улитка"  

ул. Короленко, д.60

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 педиатров

Конференция педиатров  Современные 

возможности в лечении детских 

кишечных колик

01.12.2017



27.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

конференция

г. Иркутск, ул. 

Волжская, д.1 , 

Городская 

поликлиника № 1

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 человек

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

01.12.2017

27.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

конференция

г. Улан-Удэ, ул. 

Московская, д. 1, 

городская 

поликлиника № 6

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 человек

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

01.12.2017

27.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

конференция

г. Чита, ул. 

Коханского, д.13,  МЦ 

"Академия здоровья"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты-

25 человек

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

01.12.2017

27.02.2018
     Современная диагностика и лечение подагры в 

амбулаторных условиях.
конференция

г. Иркутск,микрорайон 

Юбилейный, д.7, 

городская 

поликлиника № 6

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

     Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях.
01.12.2017

28.02.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями".

Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, 

ГК "Ibis", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

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). 

01.12.2017

28.02.2018
"Метформин: современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при СД 2 типа".
Конференция 

г. Омск, ул. 50 лет 

Профсоюзов, 113а, 

Поликлиника БУЗОО 

«Медико-санитарная 

часть №7», кабинет 

профпатологии

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 терапевтов

Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений 

при СД 2 типа.

01.12.2017

28.02.2018
 Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии.
Конференция 

г.Барнаул, ул. 

Павловский тракт 120,а  

Городская 

поликлиника   № 9 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

10 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

" Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии."

01.12.2017

28.02.2018
Конференция " Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."
Конференция 

г. 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."
01.12.2017

28.02.2018 Конференция  "Актуальные вопросы тириоидологии " Конференция 

г. Томск, проспект 

Ленина, 51. 634034, 

ОГАУЗ поликлиника 

№ 1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30  эндокринологов и 

терапевтов
  "Актуальные вопросы тириоидологии " 01.12.2017



28.02.2018

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике конференция

БЦ Европа, конференц-

зал, ул. Карла Маркса, 

93а, г. Красноярск, 

660049

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 

вопросы применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/а. Менарини

01.12.2017

28.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Новосибирск, 

ул.Танкистов, д.23 к.2, 

"Городская 

поликлиника №11"

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

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

04.12.2017

28.02.2018

Научно-образовательная программа "Артериальная 

гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? "

Научно-

образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского  ,6, 

"Новосибирский 

областной 

кардиологический 

диспансер ", 

конференц-зал.

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

Научно-образовательная программа 

"Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? "

04.12.2017

28.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

Конференция

Кемерово, Областная 

Клиническая Больница 

№1 , пр.Октябрьский 

,22

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 15 человек

Конференция: Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

04.12.2017

28.02.2018
Как улучшить оказание помощи пациентам после 

ОКС в реальной клинической практике?
конференция

г. Иркутск,микрорайон 

Юбилейный, д.100

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи-15  человек

1.Лечение острого коронарного 

синдрома: возможности улучшения 

прогноза. Роль и особенности 

зофеноприла в лечении пациентов с 

ОКС 2.Как снизить риск ХСН у 

пациентов после перенесенного 

инфаркта миокарда? Роль бета-

блокатора .

04.12.2017

28.02.2018
Как улучшить оказание помощи пациентам после 

ОКС в реальной клинической практике?
конференция

г. Чита,ул. Коханского, 

д.7, Краевая 

клиническая больница

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи-15  человек

1.Лечение острого коронарного 

синдрома: возможности улучшения 

прогноза. Роль и особенности 

зофеноприла в лечении пациентов с 

ОКС 2.Как снизить риск ХСН у 

пациентов после перенесенного 

инфаркта миокарда? Роль бета-

блокатора .

04.12.2017

28.02.2018
Метформин в повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы
конференция

г. Иркутск, ул. 

Волжская, д.1 , 

Городская 

поликлиника № 1

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 15 человек

Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
04.12.2017

28.02.2018
   Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск,микрорайон 

Юбилейный, д.7, 

городская 

поликлиника № 6

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных 

средств

04.12.2017

16.02.2018

"Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, 

диагностики и пути коррекции метаболических 

нарушений".
Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 эндокринологов, 40 

терапевтов

"Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики и пути 

коррекции метаболических нарушений".
06.12.2017



28.02.2018
Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии
Конференция

Кемерово,  ул. 

Рукавишникова ,20  БЦ 

Олимп Плаза, зал для 

проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи и 

терапевты - 50 человек

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией.

08.12.2017

12.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста

научно-

образовательное 

мероприятие

г. Новосибирск, ул.Б. 

Богаткова,  175/1, НИИ 

терапии и 

профилактической 

медицины

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
12 врачей педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
11.12.2017

14.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе
Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
45 врачей педиатров

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
11.12.2017

14.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста

научно-

образовательное 

мероприятие

г. Новосибирск, ул.Б. 

Богаткова,  175/1, НИИ 

терапии и 

профилактической 

медицины

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
12 врачей педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
11.12.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы ДГПЖ Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. 

Шамшурина, д.37, 

конференц зал 

бизнесцентра "Park 

inn"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
30 врачей уролгов Актуальные вопросы ДГПЖ 11.12.2017

21.02.2018 Йодный дефицит: современное состояние проблемы Конференция

г. Новосибирск,ул. 

Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт 

отель", конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
45 врачей педиатров

Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
11.12.2017

01.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Оренбург, ул. 

Рыбаковская, д. 59, 

конференц-зал ГК 

"Золотой слон"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

29.11.2017

01.02.2018
Возможности применения антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога
Конференция

г. Оренбург, ул. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

"Городской 

Клиничекий 

Перинатальный центр" 

женская консультация

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6-8 терапевты

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога

29.11.2017

01.02.2018
  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

  Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

29.11.2017

01.02.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике

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

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике

29.11.2017

01.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, д. 84, 

Гранд- Отель "Восток", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи, 

ревматологи 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
29.11.2017



01.02.2018
Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии
Конференция

г. Челябинск, ул 

Лесопарковая, д. 6, 

Конференц-зал ГК 

"Парк-сити" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

55 - кардиологи, 

терапевты

Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
29.11.2017

01.02.2018
Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного невролога

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинска, ул. 

Воровского, д. 16, 

Конференц зал ГКБ № 

1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - неврологи

Факторы риска, подходы к 

профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога

29.11.2017

01.02.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция

г. Челябинск, ГК 

"Малахит", ул. Труда, 

д. 153

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - педиатры Актуальные вопросы в педиатрии 29.11.2017

02.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 

7, Отель Шератон Уфа, 

конференц-зал 

"Аксаков 2"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи, 

ревматологи

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
29.11.2017

02.02.2018
Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение 

новых целей в липидснижающей терапии

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 

д. 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

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии

29.11.2017

03.02.2018 Роль и место СМ в лечении СД 2 типа

Научно-

образовательная 

программа

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 29.11.2017

03.02.2018
 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
Конференция

г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85, Конференц зал 

Пермской краевой 

клинической больницы

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

7  - терапевты, 

аллергологи, 

пульмонологи

Лечение аллергических заболеваний : 

современный взгляд на проблему.
29.11.2017

03.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. 

Стахановская, д. 54, 

Конференц зал 

Пермского института 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения

Пермский институт повышения 

квалификации работников 

здравоохранения, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 - терапевты
Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
29.11.2017

03.02.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 

д. 68. Поликлиника 

№2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 12 - терапевты
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
29.11.2017

05.02.2018
Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, д. 33, 

конференц-зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты 

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском

29.11.2017



05.02.2018
  Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Пермь ул. 1- Бойный 

переулок, д. 9, 

Пермский 

Клинический Центр 

Федерального медико-

биологического 

агентства

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - кардиологи, 

терапевты

Артериальной гипертонии  сегодня:  как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента ?  Роль  

лерканидипина (Леркамена) в терапии 

пациентов с АГ

29.11.2017

05.02.2018
 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
Конференция

г. Пермь, ул. Малая 

Ямская, д. 10, 

Конференц зал 

,Городской 

клинической 

поликлиники №1, 

поликлиника N1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 терапевты

 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
29.11.2017

05.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

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. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

29.11.2017

05.02.2018 ДГПЖ, тактика ведения амбулаторных пациентов 

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Шафиева 2    

Клиника БГМУ

Кафедра урологоии ИПО БГМУ, 

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

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

29.11.2017

05.02.2018
Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты

Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа

29.11.2017

06.02.2018
Клинический разбор пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной практике
Конференция

г. Березовский, 

ул.Шиловская  д. 28, 

ГБУЗ СО Березовская 

центральная городская 

больница, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - неврологи, 

терапевты

Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике

29.11.2017

06.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, д. 15А, 

Централдьная 

городская больница 

№1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

29.11.2017

06.02.2018
Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 12, 

ФБУН 

"Екатеринбургский 

медицинский научный 

центр профилактики и 

охраны здоровья 

рабочих 

промпредприятий", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7 - терапевты

Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
29.11.2017



06.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний
Конференция

г. Екатеринбург, пер. 

Суворовский д. 5, 

поликлиника №2 

городской 

клинической больницы 

№14, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - терапевты, 

отоларингологи, 

аллергологи 

Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
29.11.2017

06.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений. 

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень ул. 

Котовского д. 55

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевтов

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений. 

29.11.2017

06.02.2018

  Функциональные заболевания желудочно-кишечного 

тракта в педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и 

ППС,  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

18 - педиатры

  Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения

29.11.2017

06.02.2018

Современные аспекты терапии пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими Рекомендациями. 

Место бета-блокатора (Небилета). 

Конференция

г. Уфа, ул. Российская, 

68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2 г. 

Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии 

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями. Место 

бета-блокатора (Небилета). 

29.11.2017

06.02.2018

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Шафиева д. 

2, Клиника БГМУ

Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, 

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

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

29.11.2017

07.02.2018
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии 

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница", 

конференц-зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - Кардиологи, 

терапевты 

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии.
29.11.2017

07.02.2018
 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

 Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

29.11.2017

07.02.2018 Аспекты терапии остеоартроза Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 51, БЦ 

«Высоцкий», 

панорамный 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

55 - 

неврологи,терапевты 
Аспекты терапии остеоартроза 29.11.2017

07.02.2018
 Cовременные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы
Конференция

г. Екатеринбург, пер. 

Суворовский, д. 5В,  

МБУ " 

Екатеринбургский 

консультативно-

диагностический 

центр", Поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 6 -урологи

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

29.11.2017

07.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Магнитогорск, ул. 

Уральская, д. 48, 

конференц-зал  

поликлиники  № 1 

городской больницы № 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.11.2017

07.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике 
Конференция

 г. Нижний Тагил,  ул. 

Горошникова, 11, 

отель «Парк Инн», 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

29.11.2017



07.02.2018
 Заболевания опорно-двигательнго аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

г. Пермь, ул. Ленина, д. 

58, Конференц зал 

ГРК" Урал"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 - ревматологи, 

терапевты, кардиологи

 Заболевания опорно-двигательнго 

аппарата. Диагностика и лечение
29.11.2017

07.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Конференция

г. Соликамск, ул. 

Калийная, д. 134, 

аудитория детской 

поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - педиатры

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
29.11.2017

07.02.2018
Клинические маски диабетической и алкогольной  

полинейропатии: как распознать?
Конференция

  г.Тюмень ул. 

Газовиков 6 Городская 

поликлиника №1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 -  терапевтов 2 -

эндокринолога

Клинические маски диабетической и 

алкогольной  полинейропатии: как 

распознать?

29.11.2017

07.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

Конференция

г. Уфа, б-р Славы, 1А, 

Поликлиника ГБУЗ РБ 

Республиканский 

клинический госпиталь 

ветеранов войн, 

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

30.11.2017

07.02.2018
Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Лесной 

проезд, 3, ГБУЗ 

РБ,ГКБ №21, 

конференц-зал

Кафедра пропедевтики 

внутренних болезней БГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
30.11.2017

07.02.2018
Ирригационная терапия придаточных пазух  носа. За и 

против

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Нежинская, 

д. 28, поликлиника 

№13, учебная 

аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 - терапевты

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов    
30.11.2017

07.02.2018
Современные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы
Конференция

г. Уфа,  ул. Маршала 

Жукова, 3/1 , 

поликлиника № 43

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
9 - урологи 

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017

08.02.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция

 г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая, д. 6, 

Конференц-зал 

"Конгресс-Холл" ГК " 

Парк Сити

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - гастроэнтерологи, 

терапевты
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 30.11.2017

08.02.2018
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

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

30.11.2017

08.02.2018
Роль блокаторов РААС в современных Клинических 

Рекомендациях

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д.33,  МО 

"Новая больница" 

Кафедра "терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - Кардиологи, 

терапевты

Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях
30.11.2017

08.02.2018
Патология органов пищеварения при метаболическом 

синдроме
Конференция

г. Каменск-Уральский, 

ул. Октябрьская, д. 80, 

ГБУЗ СО "Городская 

больница", 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 27 - терапевты

Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
30.11.2017

08.02.2018

Сахарный диабет второго типа:основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции метаболических 

нарушений

Конференция
г. Куса, ул.Ленина, д. 

6, конференц зал ЦРБ 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - терапевты

Сахарный диабет второго типа:основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции метаболических нарушений

30.11.2017

08.02.2018
Современная диагностика и лечение подагры в 

амбулаторных условиях
Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

ГКБ№1 поликлиника 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10-12 терапевты

Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях
30.11.2017

08.02.2018
Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему
Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

ГКБ№1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6-8 врачей 

Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
30.11.2017



08.02.2018
Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной 

болезнью
Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

ГКБ№1 поликлиника 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6-8 терапевты

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью
30.11.2017

08.02.2018
Болевой синдром в практике стоматолога. 

Диагностика и лечение

Научно-

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. Газеты 

Звезда 14, Конференц 

зал кафедры ФУВ 

стоматологии

Кафедра ФУВ стоматологии,           

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - стоматологи
Болевой синдром в практике 

стоматолога. Диагностика и лечение
30.11.2017

08.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Нежинская, 

28, ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница 

№13, конференц-зал

Кафедра госпитальной терапии 

№1 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? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.11.2017

08.02.2018
Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа
Конференция

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, 47/1, 

Поликлиника №1 ГБУЗ 

РБ ГКБ №13, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - эндокринологи, 

терапевты 

Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа

30.11.2017

08.02.2018
Современные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы
Конференция

 г. Уфа, ул. Проспект 

Октября 26, 

поликлиника 50

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - урологи

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

30.11.2017

09.02.2018  Современные тактики лечения влажного кашля 

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. 

Котовского, д. 55, 

ТГМУ

ТГМУ кафедра ФПК и ППС, ООО 

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

 Современные тактики лечения 

влажного кашля 
30.11.2017

09.02.2018 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 30.11.2017

09.02.2018

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Конференция

г. Каменск-Уральский, 

ул.Октябрьская,17 

Отель "Грин Холл "

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 12 - урологи , 3 - ОВП

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

30.11.2017

09.02.2018
Особенности ведения пациентов после ишемического 

инсульта

Научно-

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. Ким, д. 2, 

Конференц зал ФУВ 

неврологии на базе 

Городской 

Клинической 

больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

17 - неврологи
Особенности ведения пациентов после 

ишемического инсульта
30.11.2017

09.02.2018  Актуальные вопросы лечений СД 2 типа Конференция

г. Пермь, ул. Юрше, д. 

9, Конференц зал 

медицинского центра 

"Роден"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7 - терапевты

Метформин - золотой стандарт в 

лечении СД 2 типа
01.12.2017

09.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов  

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

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов  
01.12.2017

09.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Тюмень 

п.Мыс,ул.М.Захарова,1

3 КДЦ Здоровье.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7 -терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

01.12.2017

09.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

Санаторий 

Градостроителей.Тюме

нская область, 

Тюменский р-н, 

Ялуторовский тракт, 28-

й километр, стр 3

Кафедра госпитальной терапии 

СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
01.12.2017



09.02.2018

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Кувыкина, 

20, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №52, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

01.12.2017

09.02.2018
Современные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы
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

01.12.2017

09-10.02.2018
  Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями : 

научные достижения в реальную практику

Краевая научно-

практическая 

конференция

г. Пермь, ул. 

Куйбышева, д. 14, 

Конференц зал КДЦ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

250 - кардиологи, 

терапевты

Темы докладов на согласовании. От 

Берлин-Хеми  2 доклада : выступает 

профессор Козиолова Н.А. и 

к.м.н.Липченко А.А.

01.12.2017

09.02.2018
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

01.12.2017

07.02.2018

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

04.12.2017

12.02.2018
Сложные вопросы выбора антиангинальных 

препаратов

Научно-

образовательная 

программа

г.  Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница" 

Кафедра "Терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
04.12.2017

12.02.2018

Роль блокаторов РААС в современных Клинических 

Рекомендациях

Научно-

образовательная 

программа

г. Магнитогорск, ул. 

Чкалова,  д. 44,  

конференц зал  ГБ № 1 

Кафедра терапии ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 - фельдшеры

Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях 04.12.2017

12.02.2018
Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной беременности

Научно-

образовательная 

программа

г. Оренбург, ул. 

Невельская, д.24, 

ГАУЗ ОКБ №2

Кафедра акушерства и 

гинекологии ФПДО ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15 акушеры-гинекологи

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности

04.12.2017

12.02.2018
Хронический панкреатит. Сложности лечения. 

Возможности врача

Научно-

образовательная 

программа

 г. Оренбург, ул. 

Аксакова, д. 23, ГБУЗ 

ООКБ кафедра терапии 

ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
15, 20 - терапевты

Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача 04.12.2017

12.02.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

 г. Пермь ул. 

Серпуховская, 11а, 

конференц зал 

Городской 

клинической больницы 

№ 3, поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
9 - терапевты

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
04.12.2017

12.02.2018

  На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения

Конференция

ФБУН «Тюменский 

научно-

исследовательский 

институт краевой 

инфекционной 

патологии» 

Роспотребнадзора, г. 

Тюмень, ул. 

Республики, 147,  

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

2 - терапевты, 9 - 

гастроэнтерологи

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

04.12.2017

12.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога

Конференция

г. Уфа, ул. Бабушкина, 

д. 17, Поликлиника 

№51 ГБУЗ РБ, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - неврологи, 

терапевты 

Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога

04.12.2017



13.02.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста
Конференция 

г. Челябинск, ул. 

Молдавская, д. 11, 

Конференц-зал 

Детской городской 

клинической 

поликлиники №3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20  - педиатры

Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста
04.12.2017

13.02.2018
Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница", 

конференц-зал

Кафедра "Терапии ФПК и ПП"  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
04.12.2017

13.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

Научно-

образовательная 

программа

Екатеринбург, ул. 

Вологоградская, д. 189, 

МАУЗ  ГКБ №40, 

хирургический корпус

Кафедра оториноларингологии 

Ур ГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"   

13 - ЛОР
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
04.12.2017

13.02.2018

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  - урологов

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

04.12.2017

13.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Конференция

 г. Магнитогорск, ул. 

Набережная, д. 18/3, 

конференц-зал  

поликлиники  АНО 

"Центральная 

клиническая медико-

санитарная часть" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - терапевты,  4 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

04.12.2017

13.02.2018

 Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного 

эндокринолога

Конференция

г. Нижний Тагил, ул. 

Липовый тракт, д.30а, 

поликлиника №3 ЦГБ 

№1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 -  эндокринологи, 

терапевты

 Факторы риска, подходы к 

профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного эндокринолога

04.12.2017

13.02.2018
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

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

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
04.12.2017

13.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе 
Конференция

г. Сургут, ул. Губкина, 

д. 1,  Детская 

поликлиника №4, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры 5

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
04.12.2017

13.02.2018

Раннее назначение комбинированной терапии: 

«срочность» или «своевременность» интенсификация 

лечения 

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Червишевский тракт, д. 

68А/1,  Городская 

поликлиника № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 - терапевты, 2 -

эндокринологи

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения 

04.12.2017

13.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике

Научно-

образовательная 

программа

г.Тюмень, ул 

.Котовского, д.  55, 

Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

04.12.2017

13.02.2018
Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии:роль антиоксидантной терапии

Научно-

образовательная 

программа

 ГБУЗ ТО ОКБ №1, 

реабилитационный 

центр 

(физиоводолечебница)  

лекционный зал 

кафедры неврологии 

ТГМУ г.Тюмень 

ул.Котовского 55

Кафедра неврологии с курсом 

рефлексотерапии ФПК и ППС, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - неврологи

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии:роль антиоксидантной 

терапии

04.12.2017



13.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии пациентов с АГ 

Конференция

г. Уфа, ул. Пинского, 5, 

Поликлиника ГБУЗ РБ 

Городская клиническая 

больница №18, 

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 

04.12.2017

13.02.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

г. Челябинск, пр. 

Ленина, д. 26-а, 

конференц-зал  ГК 

"Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 -  эндокринологи Актуальные вопросы тиреоидологии 04.12.2017

14.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение
Конференция

г. Н-Тагил отель «Парк 

Инн», ул. 

Горошникова, д. 11, 

конференц - зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 - Неврологи, 

терапевты

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
04.12.2017

14.02.2018

  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

04.12.2017

14.02.2018
Современные  возможности и подходы в достижении 

новых целей  терапии
Конференция

 г. Березники, ул. 

Советская пл. 3, 

Конференц зал 

ГРК"Березники"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 - терапевты, 

кардиологи

Современные  возможности и подходы 

в достижении новых целей  терапии
04.12.2017

14.02.2018
 Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Екатеринбург, 

Суворовский пер., дом 

5,  Екатеринбургский 

консультативно-

диагностический 

центр, поликлиника, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
13 -  терапевты 

 Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

04.12.2017

14.02.2018
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Репина д. 3, ФГБУ 

Уральский НИИ ОММ 

МЗ РФ, конференц зал

Кафедра ФПК и ПП/, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - неврологи, 

терапевты

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

04.12.2017

14.02.2018
Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, 

ул.Решетская,9 МАУ 

ДГКБ №9  

Кафедра педиатрии ФППКиП 

Уральского государственного 

медицинского университета, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"   

13 - педиатры
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
04.12.2017

14.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Курган,  ул. 

Володарского,  д. 24, 

корп. 2, Курганский 

Областной 

Кардиологический 

Диспансер, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - кардиологи

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

04.12.2017

14.02.2018
Препараты сульфонилмочевины: современное место в 

повседневной общеклинической практике
Конференция

 г. Курган, 1 

микрорайон, д. 39, ГБУ 

"Курганская 

поликлиника 

№1"филиал в 1 мкрн., 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

16 - эндокринологи, 

терапевты

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

04.12.2017

14.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Миасс, пр. Макеева, 

д. 21а, конференц-зал   

поликлиники  МСЧ  № 

92 ФМБА

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

14 - терапевты,  2 -  

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

04.12.2017



14.02.2018

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом - современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательная 

программа

г. Пермь,ул. 

Плеханова, д. 36 

аудитория ГКБ№2

Кафедра госпитальной хирургии 

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

15 - урологи

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

04.12.2017

14.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике

Научно-

образовательная 

программа

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 14

 Кафедра госпитальной терапии 

СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

04.12.2017

14.02.2018 Ступенчатая терапия болевого синдрома

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень ул. 

Котовского д. 55, ГБУЗ 

ТО ОКБ №1, 

реабилитационный 

центр 

(физиоводолечебница)  

лекционный зал 

кафедры неврологии 

ТГМУ 

Кафедра неврологии с курсом 

рефлексотерапии ФПК и ППС     

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - неврологи
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
04.12.2017

14.02.2018

Коморбидный пациент с цереброваскулярной 

болезнью в практике амбулаторного терапевта: 

подходы к терапии

Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 

84, Поликлиника №5 

ГБУЗ РБ ГКБ № 5, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - неврологи, 

терапевты 

Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью в 

практике амбулаторного терапевта: 

подходы к терапии

04.12.2017

14.02.2018

Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, 

диагностики, и пути коррекции метаболических 

нарушений

Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 

7, Отель Шератон Уфа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - эндокринологи, 

неврологи, терапевты

Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических нарушений

04.12.2017

14.02.2018

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, 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

04.12.2017

14.02.2018
Роль и место антигистаминных препаратов в лечении 

аллергического риноконъюнктивита

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 132, 

РКБ им. Куватова, 

конференц-зал

Кафедра оториноларингологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

"БГМУ" МЗ РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

20 - отоларингологи

Роль и место антигистаминных 

препаратов в лечении аллергического 

риноконъюнктивита

04.12.2017

14.02.2018 Актуальные вопросы в педиатрии

Научно-

образовательная 

программа

Уфа, улица Степана 

Кувыкина, д. 98, 

Поликлиника детской 

республиканская 

клиническая больница, 

учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной 

педиатрии, ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - педиатры
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
04.12.2017

15.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Конференция

г. Оренбург, ул. 

Рыбаковская, д. 59, 

конференц-зал ГК 

"Золотой слон"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - педиатры

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
04.12.2017

15.02.2018
Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные 

ответы
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 51, БЦ 

«Высоцкий», 

панорамный 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40- терапевты, 

эндокринологи 

Лечение гипотиреоза. Главные вопросы 

и главные ответы
04.12.2017

15.02.2018
Диагностические и лечебные аспекты хронического 

панкреатита и выбор заместительной терапии
Конференция

г. Верхняя Пышма, ул. 

Чайковского, д. 32, 

ГБУ ЗО СО 

"Верхнепышминская 

ЦГБ им. Бородина П. 

Д"            

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты

Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии

04.12.2017



15.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

  г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

55 - кардиологи, 

терапевты 

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

04.12.2017

15.02.2018
Диагностические и лечебные аспекты хронического 

панкреатита и выбор заместительной терапии
Конференция

  г. Екатеринбург, ул. 

Вилонова , д .33, МБУ 

ЦГБ №7, поликлиника 

№1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
16 - терапевты

Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии

05.12.2017

15.02.2018
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, МУ 

ДГБ №11 ул. Нагорная 

д. 48  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
05.12.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Кунгур, ул. 

Свердлова , д. 70, 

Конференц зал ГРК 

"Башня"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 - терапевты, 

неврологи
Актуальные вопросы неврологии 05.12.2017

15.02.2018 Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ Конференция

 г. Курган, ул. 

Карбышева д. 27, ГБУ 

"Курганская больница 

№2" поликлиника, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 16

Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
05.12.2017

15.02.2018
Метформин в повседневной практике врача:  реалии, 

находки, перспективы
Конференция

 г. Оренбург, ул. 

Джангильдина, д. 1 

поликлиника №2 ГАУЗ 

ГКБ им. Пирогова

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
5-7 терапевты

Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
05.12.2017

15.02.2018

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция

 г. Оренбург, проспект 

Победы д.140 в 

поликлиника №1 ГАУЗ 

ГКБ им. Пирогова

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
5-7 терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

05.12.2017

15.02.2018
Ожирение и печень. Стеатоз печени, разбор 

клинических случаев
Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

ГКБ№1 поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6-8 терапевты 

Ожирение и печень. Стеатоз печени, 

разбор клинических случаев
05.12.2017

15.02.2018
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Пермь ул. Сов. 

Армии, д. 10, 

аудитория детской 

поликлиники №1 

ДКБ№15

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - педиатры

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
05.12.2017

15.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд-Отель "Восток", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

05.12.2017

15.02.2018
Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и 

профилактика хронической ишемии мозга

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень 

ул.Котовского, д. 55,  

ГБУЗ ТО ОКБ №1, 

реабилитационный 

центр 

(физиоводолечебница)  

лекционный зал 

кафедры неврологии 

ТГМУ

Кафедра неврологии с курсом 

рефлексотерапии ФПК и ППС 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - неврологи

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга

05.12.2017

15.02.2018
  Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей
Конференция

г. Тюмень, 

ул.Пермякова, д. 39, 

Детская поликлиника 

№12, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры

  Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
05.12.2017



15.02.2018

  На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д.75, 

Городская 

поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - терапевты

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

05.12.2017

15.02.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 

д. 68. Поликлиника 

№2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

21 - терапевты
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
05.12.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы в педиатрии

Научно-

образовательная 

программа

 г. Уфа, улица Степана 

Кувыкина, д. 98, 

Поликлиника детской 

республиканская 

клиническая больница, 

учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной 

педиатрии, ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - педиатры
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
05.12.2017

15.02.2018
Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, улица Степана 

Кувыкина, д. 98 

Поликлиника детской 

республиканская 

клиническая больница, 

учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной 

педиатрии, ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - педиатры
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
05.12.2017

15.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

г. Челябинска, ул. 

Горького, д. 18, 

конференц зал 

поликлиники ГКБ №8 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

05.12.2017

15.02.2018 Диагностика и лечение тазовой боли

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 132, 

Республиканская 

клиническая больница 

им.Куватова, 

конференц-зал

Кафедра акушерства и 

гинекологии ИДЛО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

20 - гинекологи Диагностика и лечение тазовой боли 06.12.2017

16.02.2018
Роль и место антигистаминных препаратов в лечении 

аллергического риноконъюнктивита

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул 

.Мельникайте, д. 75, 

Областная 

клиническая больница 

Кафедра оториноларингологии 

ФГБОУ ВО ТюмГМУ МЗ РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 - 

оториноларингологи

Роль и место антигистаминных 

препаратов в лечении аллергического 

риноконъюнктивита

06.12.2017

16.02.2018
Инновационные подходы в лечении аллергических 

заболеваний
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 2, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

городская больница 

№2 поликлиника №2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 - терапевты 

Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
06.12.2017

16.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция  

г. Магнитогорск, пр. 

Ленина, д. 130, 

конференц-зал ГК 

«Форум»

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 - терапевты, 10 -  

кардиологи

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

06.12.2017

16.02.2018

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Конференция

г. Нижний Тагил, ул. 

Горошникова, д. 11 

Отель "Park inn"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 12 - урологи 

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

06.12.2017



16.02.2018
Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного 

кашля у детей

Научно-

образовательная 

программа

г. Оренбург, ГБУЗ 

ОДКБ, ул. 

Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

12-15 педиатры
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
06.12.2017

16.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, 

43, БЦ "Сити-центр", 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 - терапевтов, 

кардиологи

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

06.12.2017

16.02.2018

 Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных 

Конференция

 г. Сургут, ул.Майская 

6/1, БЦ "Берлога", 

конферен -зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
18 -урологов

 Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных 

06.12.2017

16.02.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике

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

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике

06.12.2017

16.02.2018
Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной беременности
Конференция

г. Салават, ул. 

Советская, д. 2, 

женская консультация 

ГБ г. Салават, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - гинекологи

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности

06.12.2017

16.02.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра 

госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 13 - терапевты
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
06.12.2017

16.02.2018
Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинска, ул. 

Цвиллинга, д. 41, 

конференц зал  

Дорожной 

клинической больницы

Кафедра поликлинической 

терапии и клинической 

фармакологии  ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - кардиологи
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
06.12.2017

19.02.2018

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

Научно-

образовательная 

программа

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, ГБУЗ 

ГКБ№1 кафедра 

хирургии с курсом 

урологии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ 

МЗ РФ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8-10 урологи

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

06.12.2017

19.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 

68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2, 

конференц-зал

Кафедра  поликлинической 

терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 - кардиологи, 

терапевты

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений

06.12.2017

19.02.2018 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"

21 - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
06.12.2017

20.02.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция 

г. Магнитогорск, ул. 

Рубинштейна, д .4/2, 

Конференц-зал детской 

поликлиники № 1 

детской городской 

больницы № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 - педиатры

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
06.12.2017



20.02.2018 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 06.12.2017

20.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение
Конференция

г. Магнитогорск, 

ул.Уральская, д. 48, 

конференц зал  ГБ № 2 

поликлиники №1  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевтов

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
06.12.2017

20.02.2018
Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС 

в соответствии с Клиническими Рекомендациями
Конференция

г. Нефтеюганск, 7 мкр, 

13 БУ «Нефтеюганская 

окружная клиническая 

больница им. В.И. 

Яцкив», конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - терапевты

Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

07.12.2017

20.02.2018

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ

Конференция

 г. Оренбург, пр. 

Победы, д.9, ГАУЗ 

ГКБ №3 поликлиника 

№4      

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8-10 терапевты

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

07.12.2017

20.02.2018
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Оренбург, ул. 

Аксакова, д. 23, ГБУЗ 

ООКБ кафедра терапии 

ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
15-20 терапевты

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний 07.12.2017

20.02.2018
Возможности использования средств на основе 

амброксола при лечении влажного кашля у детей

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

Возможности использования средств на 

основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей

07.12.2017

20.02.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - терапевты

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

07.12.2017

20.02.2018
  Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и 

ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

18 - педиатры
  Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
07.12.2017

20.02.2018
Возможности профилактики тромботических 

осложнений в акушерстве и гинекологии
Конференция

г. Уфа, ул. Пинского, д. 

5, женская 

консультация ГКБ №18 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - гинекологи

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии

07.12.2017

20.02.2018 Практическая гастроэнтерология

Научно-

образовательная 

программа

 г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра 

госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 13  - терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
07.12.2017

20.02.2018
Актуальные вопросы в педиатрии. Становление 

репродуктивной функции детей
Конференция

г. Уфа, ул.Правды, дом 

18 Детская 

поликлиника №47

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12  - педиатры

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
07.12.2017

20.02.2018
 Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинка, пр. 

Ленина, д. 82,  

конференц зал  ГКБ № 

2

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

32 - кардиологи
 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний
07.12.2017

21.02.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста
Конференция 

г. Челябинск, ул. 

Дружбы, д. 2, 

Конференц-зал  

поликлиники МБУЗ 

ДГКБ №8

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
18 - педиатры

Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
07.12.2017



21.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля, д. 160, ЦГБ 

№3, поликлиника №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

14 - кардиологи, 

терапевты 

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

07.12.2017

21.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями
Конференция

г. Екатеринбург, ЕМЦ 

"УГМК-Здоровье", 

поликлиника, 

ул.Шейнкмана, д. 113, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8 - терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

07.12.2017

21.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, 

д. 34, МБУ ЦГКБ №6, 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 -терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

07.12.2017

21.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 29 , МО 

"Новая больница" 

поликлиника №33, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

21 - эндокринологи, 

терапевты

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

07.12.2017

21.02.2018
 Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Конференция

г. Курган, ул. 

К.Маркса, д. 58, Отель 

"Авеню", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - неврологи, 

терапевты

 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
07.12.2017

21.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

Конференция

г. Новотроицк,ул. 

Уметбаева, д.19 

поликлиника №2 ГАУЗ 

ГБ№1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
7 - терапевы

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений

07.12.2017

21.02.2018
Ожирение и печень. Стеатоз печени, разбор 

клинических случаев
Конференция

г. Оренбург, ул. 

Чкалова д.51/1, 

Медицинский центр 

"Наука"  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
5-6 терапевты

Ожирение и печень. Стеатоз печени, 

разбор клинических случаев
07.12.2017

21.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Пермь, ул. Мира , 

45Б, Конференц зал 

ГРК"Хилтон Гарден

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 - неврологи, 

терапевты
Актуальные вопросы неврологии 07.12.2017

21.02.2018
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии
Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, 

д. 43, БЦ "Сити-центр", 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

28 - эндокринлогов, 2 - 

терапевта 

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

07.12.2017

21.02.2018
Инновационные подходы в лечении аллергических 

заболеваний
Конференция

г. Тюмень,  ул. 

Мельникайте, д. 75, 

Областная 

клиническая больница 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - терапевты

Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
07.12.2017

21.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе 

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и 

ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

18 - педиатры
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
07.12.2017

21.02.2018
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
Конференция 

г. Уфа, ул. 

Дагестанская, д. 10/2, 

Поликлиника ГКБ 

Дёмского р-на

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - неврологи, 

хирурги, терапевты

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

07.12.2017

21.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
Конференция

г. Уфа, пр. Октября, 81, 

AZIMUT Отель Уфа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

07.12.2017

21.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

 г. Челябинск, 

ул.Труда, д.153 , 

Конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

07.12.2017



22.02.2018
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург,  ул. 

Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница" ул. 

Заводская, д. 33, 

конференц-зал

Кафедра "Терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты 

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний
07.12.2017

22.02.2018
Возможности диагностики, профилактики и терапии 

плацентарной недостаточности: не упустить время

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

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время

07.12.2017

22.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

 г. Курган,  ул. К. 

Маркса, д. 58, Отель 

Авеню, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

07.12.2017

22.02.2018

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

Конференция

 г. Оренбург, ул. 

Невельская, д. 24, 

Областная 

Клиническая больница 

№2  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6-8 урологи

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

07.12.2017

22.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта.Диагностика и 

лечение
Конференция 

г. Сатки, ул. 

Куйбышева, д. 15, 

конференц зал  

районной больницы

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - терапевты

Болевой синдром в практике 

терапевта.Диагностика и лечение
07.12.2017

22.02.2018

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 

84, Гостиница Гранд 

Отель "Восток"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
18 - урологи

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

07.12.2017

22.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Тюмень ул. 50 лет 

ВЛКСМ 97  Городская 

поликлиника №6

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 -терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

07.12.2017

22.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа-

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

99, Поликлиника РКБ 

№2 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - эндокринологи, 

терапевты 

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа-эффективная стратегия 

контроля гликемии

07.12.2017

22.02.2018
Актуальные вопросы в педиатрии. Становление 

репродуктивной функции детей
Конференция

г.  Уфа, ул. Аксакова, 

д. 4, Отель  Хилтон 

Гарден Инн, зал Уфа

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 - педиатры 

 Актуальные вопросы в педиатрии. 

Становление репродуктивной функции 

детей

07.12.2017

22.02.2018
Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического риноконъюктивита
Конференция

г. Челябинск, 

конференц зал  ОКБ № 

1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 - отоларингологи

Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического риноконъюктивита
07.12.2017

22.02.2018
  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"

55-60 терапевты

Поражение печени и поджелудочной 

железы при метаболическом синдроме. 

Заболевания гепатопанкреатобилиарной 

зоны. Разбор клинических случаев

07.12.2017

26.02.2018

Современный взгляд на сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход

Конференция

г. Екатеринбург, ул. А. 

Валека, д. 12, Центр 

планирования семьи, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

16 - акушеры-

гинекологи

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход

07.12.2017

26.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 29, 

Медицинское 

Объединение "Новая 

больница", Детская 

поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 10 - педиатры

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
07.12.2017



26.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний

Научно-

образовательная 

программа

г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 87, Конференц зал 

кафедры 

оториноларингологии 

Пермского 

Государственного 

Медицинского 

Университета

Пермский Государственный 

Медицинский 

Университет,факультет ФДПО 

кафедра оториноларингологии, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 - 

оториноларингологи

Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
07.12.2017

26.02.2018

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, 47/1, 

Поликлиника №1 ГБУЗ 

РБ Городская 

клиническая больница 

№13, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

07.12.2017

26.02.2018

Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

 сосудистым риском

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинка, пр. 

Ленина, д. 82, 

конференц зал  ГКБ № 

2

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

32 - кардиологи

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

 сосудистым риском

07.12.2017

26.02.2018

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения 

препарата Простамол Уно

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск, пр. 

Победы, д. 287 , 

Конференц-зал 

кафедры хирургии 

ИДПО ЮУГМУ 

Кафедра хирургии ИДПО 

ЮУГМУ ,

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - урологи

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол Уно

07.12.2017

27.02.2018

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Орск, 

поликлиника№2 ГАУЗ 

ГБ№6, ул. Синчука, 

д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

07.12.2017

27.02.2018
Современные аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 

45Б, Конференц зал 

ГРК"Хилтон Гарден"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

07.12.2017

27.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция

 г. Тюмень ул. 

Червишевский тракт, д. 

68А/1 Городская 

поликлиника № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - терапевты

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

08.12.2017

27.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

  г. Тюмень, ул. 

Червишевский тракт 

68А/1 Городская 

поликлиника № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 -терапевтов 

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

08.12.2017

27.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение

Научно-

образовательная 

программа

г. Тюмень ул. 

Котовского, д.  55

Кафедра терапии ФПК и ППС 

ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 - терапевты
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
08.12.2017

27.02.2018
 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
08.12.2017

27.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение

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"

25 - терапевты
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
08.12.2017

27.02.2018
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

08.12.2017



28.02.2018

Место сартанов в современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинированной терапии   

пациентов с АГ

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница", 

конференц-зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 - кардиологи, 

терапевты 

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с 

АГ

08.12.2017

28.02.2018
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

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

08.12.2017

28.02.2018

Функциональные заболевания желудочно - кишечного 

тракта в педиатрической практике: алгоритм 

диагностики илечения

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 8 

марта, д. 126 

"Муниципальное 

автономное 

учреждение «Детская 

городская больница 

№5, поликлиническое 

отделение №1»

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
16 -педиатры

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики илечения

08.12.2017

28.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Высоцкого, д.18а, 

МАУ ДГП №13 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
14 - педиатры

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
08.12.2017

28.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Тюмень,  ул. 

Мельникайте, д. 75, 

Областная 

клиническая больница 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

08.12.2017

28.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

  г. Тюмень ул. 

Газовиков 6 Городская 

поликлиника №1 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8 -  терапевты

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

08.12.2017

28.02.2018
  Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе 
Конференция

г. Тюмень, ул. 

Монтажников, д. 41, 

Детская поликлиника 

№17, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры

  Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
08.12.2017

28.02.2018
 Сложные вопросы выбора антиангинальных 

препаратов

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинска, ул. 

Коммунистическая, д. 

2а,  конференц зал 

поликлиники № 7 

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

32 - кардиологи
Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
11.12.2017

28.02.2018 Антигистаминные препараты в лечении крапивницы

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 29, ООО 

«МО Новая больница», 

конференц-зал.

Кафедра терапии, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

16 -  аллергологи-

иммунологи 

Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы
11.12.2017

28.02.2018
Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
Конференция

г. Нижний Тагил, ул. 

Окунева д. 30, 

поликлиника №1 ЦГБ 

№1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 16 - эндокринологи, 

терапевты 

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

11.12.2017

28.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

Научно-

образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 

68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2, 

конференц-зал

Кафедра поликлинической 

терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 - кардиологи, 

терапевты

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

11.12.2017



28.02.2018
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение
Конференция

  г. Челябинск, 

пр.Ленина, д. 26-а, 

конференц-зал  ГК 

"Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 - неврологи, 

терапевты

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
11.12.2017

09.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция

г. Тюмень, ул. 

Оржоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton 

Hotel Tyumen, 

конференц-зал SILVER

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
35 - кардиологи 

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

07.12.2017

29.01.2018

Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции, Стратегии 

в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Конференция  

Калуга, конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

53 эндокринолога и 

терапевта

Конференция на тему: "Современные 

подходы к терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции, Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии" 

09.11.2017

12.01.2018
"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы"
Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов Москвы

Конференция на тему  

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"    

09.11.2017

18.01.2018
"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика 

и лечение"  
Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром 

в практике терапевта. Диагностика и 

лечение"  

09.11.2017

18.01.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему "Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана в 

клинической практике"

09.11.2017

25.01.2018 "Болевой синдром в практике невролога"  Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 неврологов Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром 

в практике невролога"  
09.11.2017

26.01.2018
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"  
Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему  "Роль РААС в 

патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл) в 

профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений"  

09.11.2017

26.01.2018

"Факторы риска, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярной болезни в 

практике амбулаторного терапевта"  

Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов Москвы

Конференция на тему  "Факторы риска, 

клиника, диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярной 

болезни в практике амбулаторного 

терапевта"  

09.11.2017

31.01.2018
"Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе"  
Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

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"  

09.11.2017

19.01.2018
Научно-практическая конференция  урологов 

Вологодской области
Лекция в ЛПУ

 ГОБУЗ Новгородская 

Областная 

Клиническая 

больница,173000, 

г.Великий Новгород, 

ул П.Левитта,14

 ГОБУЗ Новгородская Областная 

Клиническая больница, при 

финансовой поддержке ООО 

Берлин-Хеми/А.Менарини

урологи Новгородской 

области и г.В.Новгород 

30 человек

"Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы", профессор 

Кузьмин И.В.

10.11.2017

27.01.2018
 "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Конференция

СПб, конференц-зал 

отеля "Ренессанс", ул. 

Почтамская, 4

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 180 

чел.
10.11.2017



31.01.2018

Метаболическое действие микробиоты кишечника. 

Роль кишечных метаболитов и газов в развитии 

кишечных колик. 

Участие во внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

Лиговский проспект 

д.61, отель "Краун 

Плаза"

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

консультационный медицинский 

цент  "Медицинские науки и 

Технологии" ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры.  60 человек

Корниенко Елена Александровна - 

профессор, д.м.н., заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ РФ, Главный 

детский гастроэнтеролог Санкт-

Петербурга.

10.11.2017

16.01.2018 "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Воронеж, ГК " 

Mercure" Кирова, 6 А

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

эндокринологи - 20 

человек, терапевты - 20 

человек

"Современные проблемы 

эндокринологии"
10.11.2017

23.01.2018 "Современные проблемы гинекологии" Конференция

БУЗ ВО "Воронежский 

центр охраны здоровья 

семьи и репродукции", 

г. Воронеж, 

ул. Южно-Моравская, 

9

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Акушеры-гинекологи 

25 человек
"Современные проблемы гинекологии" 10.11.2017

25.01.2018 "Современные проблемы гинекологии " Конференция

г. Воронеж, ул. 

Космонавтов, 31,   

Женская консультация 

Советского района

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
гинекологи 25 человек "Современные проблемы гинекологии " 10.11.2017

23.01.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Курск, ул.  

Ендовищенская, 13 ГК 

"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты 

45 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике»

10.11.2017

05.02.2018 "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 30.11.2017

06.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г. Балашиха, просп. 

Ленина, д.25, 

конференц-зал 

гостиницы "East Gate"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

13.02.2018
 "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция  

г. Москва, Ярославское 

шоссе, д. 146, отель 

"Ханой-Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему:  "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

30.11.2017

13.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

г. Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е, 

конгресс-отель 

"Форум"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50  эндокринологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
30.11.2017

15.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г.Иваново, гостиница 

"Русский Манчестер", 

ул. Бубнова, д. 44

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

15.02.2018 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 30.11.2017

16.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 аллергологов, 

дерматологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
30.11.2017



21.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция  

Конференц зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина 

д.20 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

30.11.2017

28.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г. Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е, 

конгресс-отель 

"Форум"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

01.02.2018  Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Красногорск, 

конференц-зал 

гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн. 

Опалиха, ул. Ново-

Никольская д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

эндокринологов
 Актуальные вопросы неврологии" 30.11.2017

03.02.2018 Старение сосудов.  В поисках средства Макропулоса Конференция  

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Старение 

сосудов.  В поисках средства 

Макропулоса"

30.11.2017

05.02.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция  

конференц-зал Парк 

Отеля "Вознесенская 

слобода", г. Владимир, 

ул. Вознесенская, 14-б 

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

30.11.2017

06.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

отель  "Европа", г. 

Жуковский, ул. 

Жуковского, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

06.02.2018
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"
Конференция  

г.Иваново, ул.Наумова, 

д.1,конференц-зал 

"Шереметев Парк 

Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

30.11.2017

06.02.2018
"Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями"
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы " Коломна 

", г. Коломна, площадь 

Советская, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

30.11.2017

07.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Владимир, гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

07.02.2018
" Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике "
Конференция  

г. Рязань, поликлиника 

ОКБ, ул. 

Интернациональная, д. 

3а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

30.11.2017

07.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция  

г. Ярославль, 

Первомайский пер., д. 

2А, конференц-зал 

гостиницы "Ибис" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической 

практике"

30.11.2017

07.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

 г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 64 а, 

конференц-зал 

гостиницы "ПРАГА"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни

30.11.2017

07.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал отеля 

"Атлас-Парк" , 

Московская область, 

Домодедово, деревня 

Судаково, 92

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017



07.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция  

Конференц-зал  

гостиницы "Шератон", 

г. Калуга, улица 

Академика Королева, 

д. 16

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

30.11.2017

07.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной 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 возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

30.11.2017

08.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Орехово-Зуево, 

гостиница "Зуевский", 

пр. Автопроезд, д. 10

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

08.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

г. Иваново, гостиница 

"Шереметев", ул. 

Наумова, д. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни

30.11.2017

08.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

Конференц - зал  

гостиницы "Ханой", 

Москва, Ярославское 

шоссе, д.146 корпус 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

1.«Тактика лечения влажного кашля у 

детей» 2."Место средств на основе 

океанической воды в терапии ренитов"  30.11.2017

09.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Конференц-зал 

гостиницы "Апельсин", 

г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д.36 

б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
30.11.2017

09.02.2018 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

30.11.2017

10.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

 Ногинский район, д. 

Жилино, отель 

"Яхонты"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80 эндокринологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
30.11.2017

12.02.2018
Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии
Конференция  

г. Брянск, просп. 

Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир 

Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 терапевтов и 

кардиологов

Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
30.11.2017

12.02.2018 Старение сосудов.  В поисках средства Макропулоса Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

Старение сосудов.  В поисках средства 

Макропулоса
30.11.2017

13.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике
Конференция  

Красногорск, 

конференц-зал 

гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн. 

Опалиха, ул. Ново-

Никольская д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

30.11.2017

14.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике"
Конференция  

отель  "Европа", г. 

Жуковский, ул. 

Жуковского, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической 

практике"

30.11.2017



14.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

Конференц-зал  

гостиницы "Клевер", г. 

Клин, ул. Папивина, д. 

10, стр. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017

14.02.2018 актуальные вопросы педиатрии Конференция  

г. Балашиха, просп. 

Ленина, д.25, 

конференц-зал 

гостиницы Ист-гейт

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

Тема лекциЙ: 1."Йодный дефицит: 

современное состояние проблемы". 

2."Проблема дефицита йода у детей 

младшего 

                                 возраста" 

30.11.2017

14.02.2018 Актуальные вопросы гстроэнтерологии Конференция  

конференц-зал 

гостиницы SK Royal 

Hotel Yaroslavl

г. Ярославль, 

Которосльная 

набережная, д. 55

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

30.11.2017

15.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике"
Конференция  

конференц-зал отеля 

«East Gate», г. 

Балашиха, просп. 

Ленина, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической 

практике"

30.11.2017

15.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике"
Конференция  

 г.Кострома, 

ул.Коммунаров, 

д.1,конферен-зал Отель 

"SHELESTOFF"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической 

практике"

30.11.2017

15.02.2018
 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"
Конференция  

г. Рязань, поликлиника 

№5, ул. Медицинская, 

д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

30.11.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал 

гостиницы " Корстон " 

г. Серпухов, 

Борисовское шоссе, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 эндокринологов и 

неврологов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

Конференц-зал  

гостиницы "Шератон", 

Калуга, улица 

Академика Королева 

16

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

1.«Тактика лечения влажного кашля у 

детей» 2."Место средств на основе 

океанической воды в терапии ренитов"  30.11.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

г. Рязань, 

Первомайский 

проспект 54, 

конференц-зал 

гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 30.11.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал Отеля 

«Рекорд», г. 

Зеленоград, 

Панфиловский 

проспект, корп. 1634, 

строение 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017

17.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
Конференция  

Отель «Авантель Клаб 

Истра»,  Московская 

область, Истринский р-

н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"

30.11.2017



20.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

Владимир, гостиница 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
30.11.2017

20.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

Иваново, гостиница 

"Шереметев", ул. 

Наумова, д. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
30.11.2017

20.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн",  

Московская область, г. 

Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017

20.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практик
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Триумф",  

г. Подольск, ул. 

Кирова, д.39 Б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практик

30.11.2017

21.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

конференц-зал отеля 

«East Gate», г. 

Балашиха, просп. 

Ленина, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 эндокринологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
30.11.2017

21.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн", г. Калуга, ул. 

Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.11.2017

21.02.2018  Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Красногорск, 

конференц-зал 

гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн. 

Опалиха, ул. Ново-

Никольская д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
 Актуальные вопросы неврологии" 30.11.2017

21.02.2018
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"
Конференция  

г. Рязань, гостиница 

"Форум", Яблочкова 

проезд,д. 5Е, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

30.11.2017

21.02.2018
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"
Конференция  

Конференц-зал 

гостиницы "Апельсин", 

г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д.36 

б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

30.11.2017

21.02.2018 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" Конференция  

г. Ярославль, 

конференц-зал 

гостиницы "Ибис", 

Первомайский пер., д. 

2А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 гинекологов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы акушерства и гинекологии"
30.11.2017

22.02.2018 Йодный дефицит: современное состояние проблемы Конференция  

г.Тверь, Конференц зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", ул. 

Салтыкова-Щедрина 

д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
30.11.2017

22.02.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

Конференц-зал 

гостиницы "Апельсин", 

г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д.36 

б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 эндокринологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
05.12.2017



26.02.2018 "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"
05.12.2017

28.02.2018
"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической практике"
Конференция  

г.Владимир, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Владимир", Большая 

Московская, д. 74 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической 

практике"

05.12.2017

28.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция  

конференц-зал Отеля 

«Рекорд», г. 

Зеленоград, 

Панфиловский 

проспект, корп. 1634, 

строение 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

05.12.2017

28.02.2018  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул 

Крупской д.64

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы эндокринологии" 05.12.2017

28.02.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г. Ярославль, 

Первомайский пер., д. 

2А, конференц-зал 

гостиницы "Ибис" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 неврологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"
05.12.2017

03.02.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" Конференция  

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
80 педиатров

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
05.12.2017

07.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

г.Тверь, Конференц зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", ул. 

Салтыкова-Щедрина 

д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

1.«Тактика лечения влажного кашля у 

детей» 2."Место средств на основе 

океанической воды в терапии ренитов"  05.12.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  

г. Балашиха, просп. 

Ленина, д.25, 

конференц-зал 

гостиницы "East Gate"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
08.12.2017

08.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал 

гостиницы "Триумф",  

г. Подольск, ул. 

Кирова, д.39 Б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 08.12.2017

01.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями» 
Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "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" 

28.11.2017

02.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Роль РААС в 

патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ  в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений"  ,   

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ"    

28.11.2017



02.02.2018  "Болевой синдром в практике невролога" Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 неврологов Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром 

в практике невролога"
28.11.2017

03.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
Конференция

Гостиница «Рэдиссон 

Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

60 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Актуальные 

вопросы применения бета-блокаторов  в 

реальной клинической практике у 

пациентов с АГ",                                                                     

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана  в 

клинической практике".

28.11.2017

07.02.2018
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии
Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 неврологов  и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему "Стратегии в 

лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

28.11.2017

08.02.2018

Метформин: современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном диабете 2 

типа

Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, 

д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему "Метформин: 

современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа"

28.11.2017

08.02.2018
Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему
Конференция

Гостиница «Рэдиссон 

Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 аллергологов, ЛОР, 

дерматологов, 

терапевтов Москвы

Конференция на тему "Лечение 

аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"

28.11.2017

08.02.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии» 
Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему «Снижение 

сердечно-сосудистого риска и 

достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба   и  комбинация  эзетимиб + 

симвастатин    в терапии пациентов с 

дислипидемией» 

28.11.2017

09.02.2018
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 педиатров Москвы

Конференция на тему "Современный 

подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний"

28.11.2017

09.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция

Отель "Новотель 

Москва Центр", 

г.Москва, ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана  в 

клинической практике",                                                                           

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина   в терапии пациентов с 

АГ"

28.11.2017

10.02.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80  терапевтов  и 

гастроэнтерологов 

Москвы

Конференция  на темы 

"Этиопатогенетический подход к 

лечению НАЖБП. Разбор клинических 

случаев","Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность в 

практике врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"     

28.11.2017



10.02.2018  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Гелиопарк 

Лесной", Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
80 урологов Москвы

Конференция  на темы 

“Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита лекарственными 

препаратами Serenoa 

repens”,"Клинические данные 

применения лекарственного препарата 

на основе тамсулозина у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

практике уролога","Медикаментозная 

терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических 

данных","Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы"

                                             

28.11.2017

14.02.2018
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение 
Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов Москвы

Конференция  на тему "Болевой 

синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение "

28.11.2017

15.02.2018

Факторы риска, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярной болезни в 

практике амбулаторного терапевта  

Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов Москвы

Конференция  на тему "Факторы риска, 

клиника, диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярной 

болезни в практике амбулаторного 

терапевта"  

28.11.2017

16.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе  
Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19

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"  

28.11.2017

16.02.2018
«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".

28.11.2017

17.02.2018

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"

28.11.2017



19.02.2018

«Профилактика коронарных и цереброваскулярных 

осложнений при ССЗ = продление здоровой и 

полноценнной жизни»

Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "От   борьбы с  

основными  факторами риска (АГ,   

ИБС   и  СД - 2) к  защите  органов  

мишеней  ",

"Особенности ведения пациентов 

высокого и очень высокого  сердечно- 

сосудистого риска ".

28.11.2017

21.02.2018

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 неврологов Москвы

Конференция  на темы "Коморбидный 

пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: 

подходы к терапии "

28.11.2017

28.02.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы
Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 эндокринологов  

Москвы

Конференция  на темы 

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

28.11.2017

28.02.2018 Современные вопросы педиатрии Конференция

Гостиница "Редиссон 

САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 педиатров Москвы

Конференция на тему "Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста: алгоритм диагностики и 

лечения"

28.11.2017

01.02.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы
Лекция в ЛПУ

В. Новгород, 

Диабетологический 

центр, ул. П. Левита, 

д.3, кор. 2, 

Диабетологический центр при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы
28.11.2017

01.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом Лекция в ЛПУ

Вологда, Областная 

больница  ул.Лечебная, 

д.17

ОБ №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 15 человек

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
28.11.2017

01.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний
Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №7, , 

пр.Октябрьский, д.45

ГП №7 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
 терапевты 12 чел.

Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
28.11.2017

01-02.02.2018
Колики у детей. Что мы знаем о причинах 

возникновения и возможностях лечения.

Участие во внешнем 

мероприятии

Петрозаводск, отель 

Onego Palace, ул. 

Куйбышева, д. 28

 ООО "Мединтеграция" при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 200 человек

Колики у детей. Что мы знаем о 

причинах возникновения и 

возможностях лечения.

28.11.2017

02.02.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

СПб, ВП Полис, 

Ф.Абрамова 8

ВП Полис при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35 

человек

 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
28.11.2017

05.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений. 

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №2, , 

ул.Беляева, д.24

ГП №2 при поддержке ООО 

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

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений. 

28.11.2017

06.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
СПб, ВП 2,  В.О., 3 

линия, д.50

ВП 2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа" 
28.11.2017

06.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

кафедра неврологии 

ВМедА, ул. Боткинская 

, д. 17 

ВМедА при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.11.2017

06.02.2018
 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ 

"Псковская городская 

поликлиника" 

Подразделение 

(поликлиника №1) (г. 

Псков, ул. Кузнецкая, 

д. 19

ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
28.11.2017



07.02.2018
 "Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний"
Лекция в ЛПУ

СПб, КВД 9, ул. Софьи 

Ковалевской, 10, корп. 

1

КВД 9 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи,Терапевты

, ВОП 25 человек

 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
28.11.2017

07.02.2018

Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике

Лекция в ЛПУ

 Мурманск,Городская 

поликлиника  №1,ул. 

Шмидта, д.41 

ГП №1 при поддержке 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

28.11.2017

07.02.2018 Аспекты терапии остеоартроза Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал в 

СЗГМУ им. 

Мечникова, Кирочная, 

41

СЗГМУ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты 30 человек
Аспекты терапии остеоартроза 28.11.2017

07-08.02.2018

 IV Медицинский форум «Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской помощи. 

Ильменские встречи»

Участие во внешнем 

мероприятии

В. Новгород, отель 

"Парк Инн", ул. 

Студенческая, д. 2А

 Агентство медицинской 

информации «МЕДФОРУМ»                                                 

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, ВОП, 

неврологи, терапевты, 

эндокринологи, 

гинекологи, 

гатроэнтерологи, 

педиатры 

г.В.Новгорода и 

области 200 человек

 IV Медицинский форум «Актуальные 

вопросы совершенствования 

медицинской помощи. Ильменские 

встречи»

28.11.2017

08.02.2018

Как улучшить оказание помощи пациентам после 

ОКС в реальной клинической практике?»	Конференция 

	СПб, конференц-зал отеля Ренессанс Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4

конференция

Санкт-Петербург, 

улица Почтамтская,д.4, 

конференц-зал отлея 

"Ренесанс Балтик"

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

55 человек

Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»	Конференция 

	СПб, конференц-зал отеля Ренессанс 

Балтик" , улица Почтамтская, д. 4

28.11.2017

08.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ

Калининград, 

Конференц-зал 

поликлиники №3, 

ул.Генделя,6

ГП №3 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
28.11.2017

08.02.2018
 "Фармакотерапия в практике терапевта  и 

ревматолога»
Конференция 

СПб, конференц-зал 

отеля "Новотель", ул. 

Маяковского, 3a

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ревматологи, 

терапевты 45 человек

 "Фармакотерапия в практике терапевта  

и ревматолога»
28.11.2017

08.02.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Лекция в ЛПУ

В. Новгород, 

Поликлиника № 2 

Центральной 

городской 

клинической 

больницы,ул. Большая 

Московская, 67, 

Поликлиника № 2 Центральной 

городской клинической 

больницыпри поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 12 

человек

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 28.11.2017

08.02.2018
Функциональные заболевания ЖКТ в педиатрической 

практике: алгоритм и лечение

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб,  КДЦ "Club 

House". Пр.Медиков 

д.3 лит.А

 ООО "Мединтеграция" при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 60 человек

Функциональные заболевания ЖКТ в 

педиатрической практике: алгоритм и 

лечение

28.11.2017

09.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

ПСПбГМУ им. 

Павлова кафедра 

неврологии, наб. 

Петроградская , д. 44

ПСПбГМУ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
28.11.2017

09.02.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Лекция в ЛПУ
СПб, ВП 57, ул.  Софьи 

Ковалевской 8 к.1

ВП 57 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 14 

человек

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 28.11.2017

12.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 7, просп. 

Обуховской обороны, 

д.261, к. 2

ВП 7 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
28.11.2017



13.02.2018

 "Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 

Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, БСМП 

,ул.Кирова,40

БСМП при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты, 

ВОП 15 человек

 "Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 

28.11.2017

13.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ 

"Псковская городская 

поликлиника" 

Подразделение 

(поликлиника №3) , ул. 

Индустриальная, д. 8)

ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты, 

ВОП 12 человек 

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

28.11.2017

13.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями»  
Конференция

СПб, конференц-зал 

отеля "Ренессанс 

Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты 

55 человек

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями»  

28.11.2017

14.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ 

Лекция в ЛПУ

СПб, Городская 

больница №26 ул. 

Костюшко д.2

ГБ26 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты, 

ВОП 20 человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 

28.11.2017

14.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Лекция в ЛПУ

СПб, ГБУ поликлиника 

№112, Ул. ак. Байкова, 

д. 25/1

П-ка №112 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты, 

ВОП 20 человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

28.11.2017

14.02.2018

 "Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

Лекция в ЛПУ

СПб, НИЦ им. 

Алмазова, СПб, ул. 

Аккуратова, д.2

 НИЦ им. Алмазова при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, Терапевты, 

ВОП 20 человек

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

28.11.2017

14.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

кафедра неврологии 

ВМедА, ул. Боткинская 

, д. 17 

ВМедА при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

28.11.2017

14.02.2018

Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и 

хирурга»	Конференция 	СПб, конференц-зал отеля 

Новотель", ул. Маяковского, 3a

Конференция

Санкт-Петербург, 

конфренц-зал отлея 

Новотель, 

ул.Маяковского,3а

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

хирурги 45 человек

Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»	Конференция 	СПб, 

конференц-зал отеля Новотель", ул. 

Маяковского, 3a

28.11.2017

15.02.2018

Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»	Конференция 	СПб, конференц-зал отеля 

Ренессанс Балтик" , улица Почтамтская, д. 4

Конференция

Санкт-Петерубрг, 

конфренц-зал отеля 

Ренесанис Балтик, 

ул.Почтамтская,д.4

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

человек

Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»	Конференция 	СПб, 

конференц-зал отеля Ренессанс Балтик" 

, улица Почтамтская, д. 4

28.11.2017

15.02.2018
 "Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

СПб, КВД 4, 

пр.Сизова,3

КВД 4  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи,Терапевты

, ВОП 30 человек

 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
28.11.2017

15.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом Лекция в ЛПУ

Калининград, 

Конференц-зал 

поликлиники ЦГКБ, 

ул.Летняя ,5

Поликлиника ЦГКБ при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
05.12.2017



15.02.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике 

Лекция в ЛПУ

СПб, 442 ОВК 

Госпиталь 

им.Соловьева 

Суворовский пр.63 А

442 ОВК Госпиталь им.Соловьева 

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты, 

ВОП 20 человек

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике 

05.12.2017

15.02.2018

Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

Лекция в ЛПУ

СПб, ГБУ поликлиника 

№116, ул. Асафьева, 

д.1

П-ка №116 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты, 

ВОП 20 человек

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

05.12.2017

15.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ

Вологда, Городская 

поликлиника №3 

ул.Московская, д.2-а

ГП №3 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты 15 человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
05.12.2017

15.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа Лекция в ЛПУ

В. Новгород, ул. Павла 

Левитта, д. 2 ГОБУЗ 

"Клинический 

Госпиталь ветеранов 

войн"

 ГОБУЗ "Клинический Госпиталь 

ветеранов войн" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа
05.12.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Лекция в ЛПУ
 Мурманск, МДЦ,ул. 

Павлова, д.6

МДЦ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 15 человек
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 05.12.2017

15.02.2018  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ 

"Псковская городская 

поликлиника" 

Подразделение 

(поликлиника №2) , ул. 

Коммунальная, д. 23)

ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника"  при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
05.12.2017

15.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №2, , 

ул.Беляева, д.24

ГП №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи и терапевты, 

15 чел.

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

05.12.2017

15.02.2018
 Научно-практическая конференция  урологов  

Калининградской области
Лекция в ЛПУ

Калининград, ГБУЗ 

Калининградская 

Областная 

Клиническая больница,  

ул. Клиническая,74

 ГБУЗ Калининнградская 

Областная Клиническая больница 

при поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

урологи 

Калининградской 

области 20 чел

 Научно-практическая конференция  

урологов  Калининградской области
05.12.2017

15.02.2018

 "Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных". 

Лекция в ЛПУ
СПб, Солидарности 

пр.,2 СПбГУЗ ГБ№17

СПбГУЗ ГБ№17 при  поддержке 

ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 30 чел

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

05.12.2017

16.02.2018
«Как улучшить оказание помощи пациентам после 

ОКС в реальной клинической практике?»
Конференция 

Калининград, 

конференц-зал отеля 

"Кайзерхофф"ул.Октяб

рьская,д.6А

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

45 человек

«Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

05.12.2017

16.02.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений.

Лекция в ЛПУ

Вологда, Городская 

поликлиника №2 , 

ул.Самойло, д.45

ГП №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты 15 человек

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений.

05.12.2017

16.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний
Лекция в ЛПУ

 Мурманск, МЦ 

"Альфа-Центр",  ул. 

Буркова, 32/1

МЦ "Альфа-Центр" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, лоры, 

дерматологи, 

терапевты 12 чел.

Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
05.12.2017

16.02.2018

Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 	Лекция 

в ЛПУ	Петрозаводск, Женская консультация  при 

городской поликлинике  №4,ул. 

Нойнбрандербургская,д.1	Женская консультация  при 

городской поликлинике  №4 при поддержке ООО 

Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи  

12 человек

Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии
05.12.2017



16.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция 

Череповец, Конференц-

зал отеля "Северные 

Зори",  

ул.Краснодонцев, д.30

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

55 человек

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

05.12.2017

17.02.2018

1)"Место препаратов на основе Амброксола в терапии 

влажного кашля." 2) " Возможности в использовании 

средств на основе океанической воды на примере 

линейки Квикс"

Конференция

СПб,  отеля Domina St. 

Petersburg, наб. реки 

Мойки.д.99

ООО "Берлин -

Хеми/А.Менарини"
педиатры, 50 человек

1)"Место препаратов на основе 

Амброксола в терапии влажного 

кашля." 2) " Возможности в 

использовании средств на основе 

океанической воды на примере линейки 

Квикс"

05.12.2017

19.02.2018 Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии Лекция в ЛПУ

 Вологда, 

ул.Архангельская, д.13 

конференц-зал 

Женской консультации 

№3

ЖК№3 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
гинекологи 15 человек

Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии
05.12.2017

19.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией 
Лекция в ЛПУ

Архангельск , 

Конференц-зал 

поликлиники №1, 

Троицкий проспект,99, 

ГП №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты 

15 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией 
05.12.2017

20.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»  
Конференция

СПб,конференц-зал 

отеля "Домина 

Престиж" ,наб. реки 

Мойки, д. 99

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты 

60 человек

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  

05.12.2017

20.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
СПб, ВП 47, ул. 

Бассейная 19

 ВП 47 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
05.12.2017

20.02.2018 Конференция "Школа терапевтов" Конференция 

СПб, Конференц-зал 

отеля "Англетер", 

Малая Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 60 человек Конференция "Школа терапевтов" 05.12.2017

20.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

кафедра неврологии 

ВМедА, ул. Боткинская 

, д. 17 

ВМедА при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

05.12.2017

20.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Городская 

поликлиника №7, пр. 

Кольский, д.149а

ГП №7 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

ВОП 15 чел.

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
05.12.2017

21.02.2018 Метформин - золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
СПб, ВП 114,  ул. 

Камышовая, д. 50

 ВП 114 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

Метформин - золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
05.12.2017

21.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

Лекция в ЛПУ

Вологда, 

Пречистенская наб., 2, 

конференц-зал 

Поликлиники УВД

Поликлиника УВД при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевы 15 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

05.12.2017

21.02.2018  "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» Лекция в ЛПУ

Калининград, 

Пионерская, д.3-5, 

Конференц-зал 

женской консультации 

Ленинградского 

района

ЖК Ленинградского района при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи  

12 человек

 "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии» 
05.12.2017

21.02.2018  "Фармакотерапия в неврологии и эндокринологии» Конференция 

СПб, конференц-зал 

отеля "Индиго", улица 

Чайковского, 17

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

эндокринологи 45 

человек

 "Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»
05.12.2017



21.02.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ" 

Лекция в ЛПУ

СПб, ГБУ поликлиника 

№99, ул. Есенина, 

д.38/1

Пол-ка 99  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
 Терапевты 10 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

05.12.2017

21.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция 

СПб, Конференц-зал 

отеля "Англетер", 

Малая Морская ул., 24

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

60 человек

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

05.12.2017

21.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ 

"Псковская городская 

поликлиника" 

Подразделение 

(поликлиника №1) (г. 

Псков, ул. Кузнецкая, 

д. 19

ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты, 

ВОП 12 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

05.12.2017

21.02.2018

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 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

15 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

05.12.2017

21.02.2018
Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, 

Поликлиника МВД ,ул. 

Кирова, 18,

Поликлиника МВД  при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
05.12.2017

21.02.2018

Заседание Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественной организации Союз 

Педиатров России

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Клуб ВМА, 

Большой конференц-

зал, Б. 

Сампсониевский, д.1 

 ООО "Мединтеграция" при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 60 человек

Заседание Санкт-Петербургского 

регионального отделения общественной 

организации Союз Педиатров России

05.12.2017

22.02.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Лекция в ЛПУ

Всеволожск, ВП , 

шоссе Колтушское, д. 

20

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 05.12.2017

22.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция 

Архангельск, 

Конференц-зал отеля 

"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»

05.12.2017

22.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом Лекция в ЛПУ

СПб, Кафедра ВПТ 

ВМА, Суворовский 

проспект, 63

 ВПТ ВМА при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35 

человек

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
05.12.2017

22.02.2018
 "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"
Лекция в ЛПУ

Калининград, 

Конференц-зал 

поликлиники ЦГКБ, 

ул.Летняя ,5, 

 ЦГКБ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты, 

ВОП 15 человек

 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
05.12.2017

22.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике
Конференция 

СПб, Конференц-зал 

отеля "Англетер", 

Малая Морская ул., 24

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

55 человек

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

05.12.2017

22.02.2018

 "Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга в практике амбулаторного невролога: подходы к 

терапии" 

Лекция в ЛПУ

В.Новгород, Городская 

поликлиника  №1 

ГОБУЗ "ЦГКБ" ,ул. 

Зелинского, д.11

Городская поликлиника  №1 

ГОБУЗ "ЦГКБ" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, Терапевты, 

ВОП 12 человек

 "Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии" 

05.12.2017

22.02.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
Лекция в ЛПУ

СПб, пос. Красное 

Село, ул. 

Освобождения, д. 13 . 

СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника №93" 

Детское 

поликлиническое 

отделение №28

 СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника №93" Детское 

поликлиническое отделение №28" 

при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"
05.12.2017



22.02.2018
Ферментативная недостаточность и дисбиоз 

кишечника у детей
Лекция в ЛПУ

СПб, пр.Металлистов 

д.72 к.2. СПб ГБУЗ 

"Детская гор. 

поликлиника №68" 

Детское 

поликлиническое 

отделение №9"

 СПб ГБУЗ "Детская гор. 

поликлиника №68" Детское 

поликлиническое отделение №9 " 

при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек
Ферментативная недостаточность и 

дисбиоз кишечника у детей
05.12.2017

26.02.2018
Фармакотерапия в практике невролога, терапевта и 

хирурга
Конференция 

Вологда, конференц-

зал отеля "Спасская" 

ул.Октябрьская, д.25

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

хирурги 45 человек

Фармакотерапия в практике невролога, 

терапевта и хирурга
05.12.2017

26.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом Лекция в ЛПУ

Калининград, 

Конференц-зал 

поликлиники 

Водников№1, 

набережная Северной 

Двины,66

ГП №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
05.12.2017

27.02.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии»
Конференция 

СПб,конференц-зал 

отеля "Домина 

Престиж" ,наб. реки 

Мойки, д. 99

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

ВОП 45 человек

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии»

05.12.2017

27.02.2018

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

ПСПбГМУ им. 

Павлова кафедра 

неврологии, наб. 

Петроградская , д. 44

ПСПбГМУ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

05.12.2017

27.02.2018 Конференция "Школа терапевтов" Конференция 

СПб, Конференц-зал 

отеля "Англетер", 

Малая Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 60 человек Конференция "Школа терапевтов" 05.12.2017

27.02.2018

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга 

в практике амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская 

поликлиника №1, 

ул.Милютина, д.6

ГП №1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, ВОП 15 

человек

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

05.12.2017

28.02.2018
 «Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
Конференция 

Сыктывкар,конференц-

зал отеля 

"Авалон",Интернацион

альная, 133

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

50 человек

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

05.12.2017

28.02.2018

Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и 

хирурга»	Конференция 	СПб, конференц-зал отеля 

Новотель", ул. Маяковского, 3a

ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевы, 

хирурги 45 человек

Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга	 
05.12.2017

28.02.2018
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал 

ПСПбГМУ им. 

Павлова кафедра 

неврологии, наб. 

Петроградская , д. 44

ПСПбГМУ при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
05.12.2017

28.02.2018 Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом Лекция в ЛПУ

Мурманск, Городская 

поликлиника №5,  ул. 

Морская, д.9

ГП№5 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты 15 человек

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
05.12.2017

28.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями» 
Конференция 

Псков,конференц-зал 

отеля "Олд 

ЭстейТ"ул.Верхнебере

говая,д.4

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

50 человек

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

05.12.2017

28.02.2018
Ферментативная недостаточность и дисбиоз 

кишечника у детей
Лекция в ЛПУ

СПб, 7-я линия В.О., 

д.64. СПб ГУБЗ 

"Городская 

поликлиника №3. 

Детское 

поликлиническое 

отделение №5"

 СПб ГУБЗ "Городская 

поликлиника №3. Детское 

поликлиническое отделение №5" 

при фининсовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек
Ферментативная недостаточность и 

дисбиоз кишечника у детей
05.12.2017



28.02-01.03.2018
VI МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС  «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ»

Участие во внешнем 

мероприятии

 Мурманск, конгресс-

отель «Меридиан», ул. 

Воровского, д. 5/23

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Агентство медицинской 

информации «МЕДФОРУМ»                                                 

при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, ВОП, 

неврологи, терапевты, 

эндокринологи, 

гинекологи, 

гатроэнтерологи, 

педиатры г.Мурманска 

200 человек

VI МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС  

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
05.12.2017

15.02.2018
Заболевания гепатопанкреатобилиарной зоны.Разбор 

клинических случаев
Лекция в ЛПУ

СПб, СПбГУЗ 

Городская  

поликлиника №60, 

поликлиническое 

отделение Славянка, 

ул. Галицкая,2

СПбГУЗ Городская  поликлиника 

№60, поликлиническое отделение 

Славянка, ул. Галицкая,2 при 

поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

терапевты, 

гастроэнтерологи 15 

чел

Лекция Ильчишиной Т.А."Заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны.Разбор 

клинических случаев"

05.12.2017

21.02.2018

  На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения.

Лекция в ЛПУ

ЛО, г. Сосновый 

Бор,ул.Космонавтов,3. 

ЦМСЧ -38

ЦМСЧ-38 при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 40 

чел

05.12.2017

21.02.2018

  На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения.

Лекция в ЛПУ

Ленинградская 

область, г. Сосновый 

Бор,ул.Космонавтов,3. 

ЦМСЧ -38

ЦМСЧ-38, при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 40 

чел

Лекция к. м. н. Пахомовой И.Г. "На 

приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения."

05.12.2017

28.02.2018

конференция для терапевтов и и гастроэнтерологов 

"Поражение печени и поджелудочной железы при 

метаболическом синдроме."

конференция

отель Домина,Санкт-

Петербург, Наб. реки 

Мойки, 99

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини
гастроэнтерологи и 

терапевты 40 человек

 "Поражение печени и поджелудочной 

железы при метаболическом синдроме."
05.12.2017

01.02.2018  "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОБУЗ "Курская 

городская детская 

поликлиника № 8" г. 

Курск, пр. 

Энтузиастов, 18

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 15  человек  

г. Курск
Актуальные вопросы педиатрии 05.12.2017

01.02.2018
Место препаратов на основе амброксола в терапии 

влажного кашля у детей
семинар

Тула, Медицинский 

центр для детей 

(детская поликлиника 

№2) при ГУЗ 

"Городская больница 

№2 г.Тулы"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 педиатры 15 человек

Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у 

детей

05.12.2017

02.02.2018 Университетская наука: взгляд в будущее конференция

г.Курск, конференц-зал 

Курского 

Государственного 

медицинского 

университета, ул. 

Карла Маркса, 3

Департамент Здравоохранения 

Курской обл.,  участие ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

неврологи - 40 человек, 

терапевты - 70 человек, 

гинекологи - 40 

человек

Университетская наука: взгляд в 

будущее
05.12.2017

02.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
семинар

Кожно-

венерологический 

диспансер, г.Липецк, 

ул.М.Расковой, д.18 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  

дерматологи

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
05.12.2017

05.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
семинар

БУЗ ВО ГП №4, г. 

Воронеж, ул. 

Лизюкова, 24

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 20 человек

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
05.12.2017

07.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Воронеж, ул. Кирова, 

д.6, ГК "Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты 

45 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

05.12.2017

07.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
семинар

БУЗ ВО ГП № 19, г. 

Воронеж, ул. 

Ростовская, 43

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 20 человек

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
05.12.2017

08.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике 
конференция

г. Белгород, ул. 

Преображенская, 96, 

ГК "Аврора"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты 

45человек 

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

05.12.2017



08.02.2018
Место препаратов на основе амброксола в терапии 

влажного кашля у детей
семинар

ГУЗ "Детская 

инфекционная 

больница №4 г. Тулы" 

поликлиника №1, г. 

Тула, ул. Оборонная, 

21

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 педиатры 15 человек

Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у 

детей

05.12.2017

08.02.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 

	семинар	Тульская областная клиническая больница №2 

им.Л.Толстого, Поликлиника Филиал №1, Тула ул. 

Демьянова, д.22 	ООО Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

Современные аспекты  

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией в 

клинической практике» 

	

08.02.2018	«Современн

ые аспекты  терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной 

патологией в 

клинической практике» 

	семинар	ЦРБ 

Грязинского района, 

г.Липецк, 

ул.Социалистическая, 

д.5	ООО Берлин-

Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

05.12.2017

08.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
семинар

МЦ Андромеда,  

г.Липецк, ул.Кузнечная 

10 "А"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  

аллергологи, ЛОР

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
05.12.2017

08.02.2018 Современные подходы к лечению боли конференция
ГК "Плаза"  г.Липецк, 

ул.Первомайская, 34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек:  хирурги, 

травматологи
Современные подходы к лечению боли 05.12.2017

08.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
семинар

Кожно-

венерологический 

диспансер, г.Тамбов, 

ул.К.Маркса, 180

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8 человек: дерматологи

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
05.12.2017

09.02.2018 «Актуальные вопросы в урологии» конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. Воронеж, 

ул. Кирова, д.6а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи 30 чел. «Актуальные вопросы в урологии» 05.12.2017

09.02.2018

"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике" семинар

ГУЗ Новомосковская 

городская клиническая 

больница 

Поликлиническое 

отделение № 2, г. 

Новомосковск, 

Тульской области

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -18

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
05.12.2017

09.02.2018

"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике" конференция
ГК SKRoyal, г. Тула, 

ул. Советская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -23, 

Терапевты -27

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
06.12.2017

09.02.2018 Современные проблемы эндокринологии конференция
ГК SKRoyal, г. Тула, 

ул. Советская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи -15, 

неврологи - 15, 

терапевты -10

Современные проблемы 

эндокринологии
06.12.2017

09.02.2018 Современные проблемы неврологии  конференция
ГК Атлантида, г. Орел, 

ул. Фомина, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи -14 чел., 

терапевты -16 чел., 

хирурги - 10

Современные проблемы неврологии  06.12.2017

09.02.2018 Современные подходы к лечению боли конференция

ГК "Люкс" г.Тамбов, 

ул. Коммунальная, д. 

50А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек: хирурги, 

гинекологи, терапевты
Современные подходы к лечению боли 06.12.2017



13.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии семинар

Детская поликлиника 

ОБУЗ "Курская 

городская больница 

№2" г.Курск, ул. 

Чумаковская, д. 10.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 15  человек  

г. Курск
Актуальные вопросы педиатрии 06.12.2017

13.02.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП семинар

ГУЗ "Городская 

поликлиника №4 

г.Липецка" г. Липецк, 

ул.Гагарина, 139

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 терапевты 20 человек

Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
06.12.2017

13.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
семинар

Городская 

поликлиника №4,  

г.Липецк, 

ул.Гагарина,д.139

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 человек:  терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

06.12.2017

14.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

г. Курск, ул.  

Ендовищенская, 13, ГК 

"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты 

40 человек 

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.12.2017

14.02.2018

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность 

в практике врача терапевта: выбор ферментного 

препарата

семинар
г. Тамбов,поликлиника 

№4, ул.Гагарина, 143 б

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата

06.12.2017

14.02.2018 Современные проблемы  эндокринологии семинар

ГУЗ Тульская 

городская клиническая 

больница

скорой медицинской 

помощи им. Д.Я. 

Ваныкина, взрослая 

поликлиника №1, г. 

Тула

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокриноог -1. 

Терапевты -14

Современные проблемы  

эндокринологии
06.12.2017

14.02.2018 Современные проблемы травматологии конференция

Воронежская область, 

г. Воронеж, НУЗ 

«Дорожная 

клиническая больница 

на станции Воронеж-1 

ОАО «РЖД»,  пер. 

Здоровья, 2

  участие ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Травматологи 20 

человек, хирурги  20 

человек

Современные проблемы травматологии 06.12.2017

14.02.2018

Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной клинической 

практики

конференция

Липецкая областная 

клиническая больница,  

г.Липецк, 

ул.Московская, д.6А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек:  терапевты, 

кардиологи

Актуальные  вопросы  терапии  

артериальной гипертонии  у пациентов 

высокого  риска. Возможности  

улучшения реальной клинической 

практики

06.12.2017

15.02.2018 Современные проблемы гинекологии семинар

ГУЗ "Тульский 

областной 

перинатальный 

центр,женская 

консультация,  г. Тула 

2-й пр. Гастелло, 19  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
гинекологи -20 Современные проблемы гинекологии 06.12.2017

15.02.2018 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция

ГК "Плаза" г.Липецк,  

г.Липецк, 

ул.Первомайская, д.34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек:  терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы в эндокринологии 06.12.2017

15.02.2018 Современные подходы к лечению боли семинар

Поликлиника 

п.Строитель, г.Тамбов, 

п.Строитель, 

мкр.Северный, 18

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек: хирурги, 

травматологи 

терапевты

Современные подходы к лечению боли 06.12.2017



15.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
семинар

Поликлиника№1 г. 

Мичуринск, ул. 

Революционная, д.64.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек: кардиологов, 

терапевты

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.12.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы в урологии конференция

Конференц-зал ГК 

Престиж,  Г. Курск, ул. 

Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
урологи 35  человек Актуальные вопросы в урологии 06.12.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы в урологии конференция
г. Липецк, пл. Мира, 

1Д, БЦ "Лагуна"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 урологи 20 человек Актуальные вопросы в урологии 06.12.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы в урологии конференция

г. Тула, ул. 

Богучаровская, 2а, ГК 

"Император"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 урологи 25 человек Актуальные вопросы в урологии 06.12.2017

16.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике  
конференция

ГК Орел, г.Орел пл. 

Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -14 чел., 

терапевты, 26 чел.

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике  

06.12.2017

16.02.2018 Современные проблемы гинекологии семинар

ЖК Городской 

больницы №3 

Свободный Сокол, 

г.Липецк, 

ул.Ушинского, 10

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 человек:  гинекологи Современные проблемы гинекологии 06.12.2017

16.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
семинар

Липецкая областная 

больница,  г.Липецк, 

ул.Московская, д.6 А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  терапевты, 

аллергологи

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
06.12.2017

16.02.2018
Современные возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической практике
семинар

Поликлиника№7,  

г.Липецк, ул. 

Меркулова, д.34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 человек:  терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

06.12.2017

16.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
конференция

ГК "Плаза"  г.Липецк, 

ул.Первомайская, д.34

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек:  терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

06.12.2017

16.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
семинар

Поликлиника№4    г. 

Тамбов, ул. Гагарина, 

д.143           

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек: кардиологов, 

терапевты

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.12.2017

16.02.2018 Современные подходы к терапии СД 2 типа конференция

ГК "Люкс" г.Тамбов, 

ул. Коммунальная, д.50 

А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек: 

эндокринолог, 

терапевты

Современные подходы к терапии СД 2 

типа
06.12.2017

20.02.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП семинар

г.Тула, 

Новомедвенский пр., 2, 

ГУЗ "Городская 

больница №9 г.Тулы, 

поликлиника №1" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 терапевты 20 человек

Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
06.12.2017

20.02.2018 Современные проблемы  эндокринологии семинар

ГУЗ "Городская 

больница №2 имени 

Е.Г.Лазарева г. Тулы, 

поликлиника, г. Тула 

ул. Комсомольская, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринолог -2. 

Терапевты -13

Современные проблемы  

эндокринологии
06.12.2017

20.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей первого 

года жизни
семинар

г. Тамбов, детская 

поликлиника № 2 

ТОГБУЗ ГКБ им. Арх. 

Луки, ул.Гоголя,6

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры 15 человек

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей первого года жизни
06.12.2017

20.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
семинар

Городская больница 

№4 

ЛипецкТракторМед,  

г.Липецк, 

ул.Коммунистическая, 

д.24

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 человек:  терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

06.12.2017



21.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии семинар

ОГБУЗ "Городская 

детская поликлиника 

№1 города Старого 

Оскола" г.Старый 

Оскол м-н 

Интернациональный 24

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры, 15  человек  Актуальные вопросы педиатрии 06.12.2017

21.02.2018 «Актуальные вопросы в урологии» конференция

Конференц-зал ГК 

"Галерея", г.Тамбов, 

ул. М-Горького, д. 

17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи 25 чел. «Актуальные вопросы в урологии» 06.12.2017

21.02.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике" семинар

БУЗ Орловской 

области Поликлиника 

№3, Орел, ул. 

Комсомольская, 32 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -18

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
06.12.2017

21.02.2018
"Современные проблемы эндокринологии"

семинар

БУЗ Орловской 

области Поликлиника 

№2,  г.Орел ул. 8 

Марта, д.2 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокриноллоги-2, 

Терапевты -18

"Современные проблемы 

эндокринологии" 06.12.2017

21.02.2018 Современные проблемы эндокринологии конференция

Белгород, ГК 

"Континенталь", 

ул.Чумичева, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Эндокринологи- 

20человек, терапевты - 

20 человек

 "Современные проблемы 

эндокринологии"
06.12.2017

21.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике» 
семинар

Городская 

больница№3(амбулато

рное отд.),  г.Липецк, 

ул.Ушинского, д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 человек:  терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

06.12.2017

21.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»
конференция

ГК "Люкс" г.Тамбов, 

ул. Коммунальная, д. 

50А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек: 

кардиологов, терапевты

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

06.12.2017

21-22.02.2018

II Державинский Медицинский форум

«Актуальные вопросы врачебной практики» конференция

Медицинский институт 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, конференц-

зал, г.Тамбов, 

ул.Советская, 93

ООО "Медфорум",                             

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

200 человек: 

Терапевты, ВОП, 

кардиологи, 

эндокринологи, 

неврологи, педиатры, 

неонатологи,  акушеров 

- гинекологи

II Державинский Медицинский форум

«Актуальные вопросы врачебной 

практики»
06.12.2017

22.02.2018
Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических заболеваний
семинар

Кожно-

венерологический 

диспансер, г.Липецк, 

ул.М.Расковой, 18 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  

дерматологи

Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний

06.12.2017

22.02.2018 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция
ГК "Лагуна"  г.Липецк, 

пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 человек:  терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы в эндокринологии 06.12.2017

26.02.2018 Современные проблемы травматологии семинар

г. Воронеж, 

Воронежская 

Городская 

Клиническая Больница 

Скорой Медицинской 

Помощи №1, проспект 

Патриотов, д23

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

травматологи 20 

человек
Современные проблемы травматологии 06.12.2017

26.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»
семинар

  Поликлиника  г. 

Тамбов, п.Строитель, 

мкр.Северный, 18            

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек: кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

06.12.2017



27.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике 
конференция

 г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36А, 

ГК "Рамада"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты 

48 человек 

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

06.12.2017

27.02.2018 Современные подходы к лечению полинейропатии семинар

БУЗ ВО "Бобровская 

районная больница", 

г. Бобров, 

ул. Гагарина, 333

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

хирурги, травматологи, 

неврологи, терапевты - 

25 чел.

Современные подходы к лечению 

полинейропатии
06.12.2017

27.02.2018 Современные подходы к лечению боли семинар

Поликлиника №1, 

г.Тамбов, 

ул.Студенецкая 

набежная, 22

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
8 человек: терапевты Современные подходы к лечению боли 06.12.2017

28.02.2018 «Современные вопросы  педиатрии» конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. Воронеж, 

ул. Кирова, д.6а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры 40 чел. «Современные вопросы  педиатрии» 06.12.2017

28.02.2018

"Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике" семинар

ГУЗ Городская 

клиническая больница 

№2 г. Тулы им. Е.Г. 

Лазарева, Тула ул. 

Косомольская, 1   

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -18

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
06.12.2017

28.02.2018
Практические аспекты ведения неврологических 

больных: диагностика, терапия, реабилитация
конференция

г. Воронеж, пр. 

Московский 151, БУЗ 

Воронежская 

областная клиническая 

больница №1

Организатор Департамент 

Здравоохранения Воронежской 

обл,   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

неврологи 50 человек, 

терапевты 50 человек

Практические аспекты ведения 

неврологических больных: диагностика, 

терапия, реабилитация

06.12.2017

28.02.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
семинар

МЦ Сокол-Мед, 

г.Липецк, 

ул.Ушинского, д.1 А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8 человек:  

аллергологи, терапевты

Конференция  "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"

06.12.2017

15-16.02.2018
39-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ
Конференция

Тульский дом науки и 

техники

г. Тула, ул. 

Менделеевская, 1

РНМОТ              КСТ 

"Интерфорум"                            

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи разных 

специальностей - 200 

чел,  г. Тула

39-я Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ
06.12.2017

16.02.2018
Терапия пациентов с высокми сердечно-сосудистым 

риском
конференция

г. Белгород, улица 

Некрасова, дом 8/9, 

Областная 

Клиническая Больница 

им. Св.Иосафа

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты, 

80 человек 

Терапия пациентов с высокми сердечно-

сосудистым риском
07.12.2017

17.02.2018 Региональная образовательная конференция РОАГ участие г.Тула 

Российское Общество Акушеров-

гинекологов                            ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"             

гинекологи -80чел.
Региональная образовательная 

конференция РОАГ
07.12.2017

03.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Краснодар, 

конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. 

Красная 109

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

терапевты 20 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 07.12.2017

06.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике».   
конференция

г. Майкоп, конференц-

зал ГК "Биба", ул. 

Пушкина, дом 264

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 14, 

терапевты 26 чел.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».   

07.12.2017

07.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Кисловодск, пр. 

Первомайский, 10. 

ГБУЗ СК Городская 

поликлиника №1 

г.Кисловодск 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини эндокринологи - 15 чел Актуальные вопросы эндокринологии 07.12.2017



08.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике».
конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ 

отеля "Дон-Плаза", ул. 

Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -16, 

терапевты- 24 чел.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

07.12.2017

09.02.2018

Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике».	 г. 

Краснодар, ул. ул. 1 Мая 131, конференц-зал 

гостиницы Троя "

конференция

Ростов-на-

Дону,пр.Ворошиловски

й,41/112, конфренц-зал 

отлея Европа

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 урологов

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».		

09.02.2018	Медикаментозная терапия 

пациентов с СНМП, обусловленных 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: опыт применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®	г. 

Ростов-на-Дону , пр. 

Ворошиловский,41/112, конференц-зал 

отеля  Европа" 

07.12.2017

10.02.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Сочи, отель "Парк 

Инн" ул. Горького 56

 ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи - 25  чел., 

терапевты - 15 чел.
Актуальные вопросы неврологии 07.12.2017

13.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ

 г Сальск, ул. Павлова, 

д.2. Центральная 

районная больница.  

Актовый зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевы- 15 чел; 

неврологи - 5 чел.
 Актуальные вопросы неврологии 07.12.2017

14.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике».
Лекция в ЛПУ

г. Каменск-

Шахтинский, КЗ ГП 

ЦГБ, ул.Садовая,3  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -2, 

терапевты- 23 чел.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

07.12.2017

14.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и 

ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями» 
Лекция в ЛПУ

г. Новороссийск, ул. 

Исаева 2,   конференц-

зал гостиницы 

"Новороссийск"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 24, 

терапевты 31 чел.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

07.12.2017

15.02.2018
Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции
Лекция в ЛПУ

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. 

Конгресс-отель 

"Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Эндокринологи - 48 

чел., терапевты - 12 

чел.

Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции

07.12.2017

15.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»
Лекция в ЛПУ

г. Сочи,  ул. Горького 

д. 56,  конференц зал 

ГК  "Парк Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 10, 

терапевты 40 чел.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

07.12.2017

15.02.2018
Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор 

клинических случаев
Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, КЗ отеля 

"Премьер Отель", ул. 

Васнецова, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Гастроэнтерологи 25 

чел.

Метаболический синдром и НАЖБП. 

Разбор клинических случаев
07.12.2017

15.02.2018
Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим синдромом
Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, КЗ отеля 

"Премьер Отель", ул. 

Васнецова, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Гастроэнтерологи 25 

чел.

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом

07.12.2017

16.02.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ

г. Новороссийск, 

конференц-зал ГК 

"Новороссийск", ул. 

Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 30 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 07.12.2017

16.02.2018
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике 
Лекция в ЛПУ

  г. Черкесск, ул. 

Демиденко, 26, 

конференц-зал отеля 

"Гранд Кавказ"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
кардиологи - 40 чел

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

07.12.2017



20.02.2018
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике»
Лекция в ЛПУ

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая,115, КЗ 

отеля "Дон-Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -16, 

терапевты- 24 чел.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

07.12.2017

20.02.2018
 Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
Лекция в ЛПУ

 г. Ставрополь, 

ул.Пригородная, 224а,  

ГБУЗ СК «КККД» 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Кардиологи - 20 чел

 Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии»

07.12.2017

21.02.2018
   "Актуальные вопросы неврологии" 

Лекция в ЛПУ

 г. Евпатория, пр. 

Ленина / ул. Фрунзе, 

42/19, КЗ 

гост."Украина" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты 

30 человек

   "Актуальные вопросы неврологии" 
07.12.2017

22.02.2018 Актуальные вопросы урологии Лекция в ЛПУ

г. Симферополь, ул. 

Киевская,2 

,конференцзал ГК 

"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 25 чел. Актуальные вопросы урологии 08.12.2017

22.02.2018
   "Актуальные вопросы неврологии" 

Лекция в ЛПУ
 г. Ялта, Приморский 

парк, 3а, отель"Левант" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 Неврологи, терапевты 

30 человек
   "Актуальные вопросы неврологии" 

08.12.2017

27.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике».
Лекция в ЛПУ

г. Ростов-на-Дону, КЗ 

ГП №42, 

ул.Еременко,31а/30а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -1, 

терапевты- 8 чел.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

08.12.2017

28.02.2018
«Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике». 
Лекция в ЛПУ

 г. Краснодар, 

ул.Красная 109,  

конференц-зал 

гостиницы "Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Терапевты-30 чел. 

Кардиологи-15 чел.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике». 

08.12.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая, 115. 

Конгресс-отель 

"Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Неврологи - 30 чел, 

терапевты - 30 чел.
Актуальные вопросы неврологии 08.12.2017

28.02.2018 Актуальные вопросы педиатрии Лекция в ЛПУ

 г. Нальчик, ул. 

Пирогова, д1, 

конференц-зал ГК 

"Синдика"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры 15 чел. Актуальные вопросы педиатрии 08.12.2017

13.02.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе.
Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.
08.12.2017

13.02.2018

 Клинические данные применения лекарственного 

препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога

Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.1 Мая, 

д.167, конференц-зал 

ККБ №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Урологи, 20 чел.

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

практике уролога

08.12.2017

14.02.2018  Йодный дефицит: современное состояние проблемы Лекция в ЛПУ

г. Сочи, Адлер, ул. 

Кирова, д.50, 

конференц-зал 

поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры, 20 чел.

 1. Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы                                               

2. Тактика лечения влажного кашля у 

детей

08.12.2017

14.02.2018 Йодный дефицит: современное состояние проблемы. Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы.
08.12.2017

14.02.2018  Йодный дефицит: современное состояние проблемы Лекция в ЛПУ

г. Сочи, Морской 

переулок, д.10, 

конференц-зал 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры, 20 чел.

 Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
08.12.2017



15.02.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Тактика лечения влажного кашля у 

детей
08.12.2017

16.02.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Тактика лечения влажного кашля у 

детей.
08.12.2017

20.02.2018

 Клинические данные применения лекарственного 

препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога

Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.1 Мая, 

д.167, конференц-зал 

ККБ №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Урологи, 20 чел.

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

практике уролога

08.12.2017

20.02.2018

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. Как 

остановить прогрессирование? Разбор клинических 

случаев

Лекция в ЛПУ

г. Сочи, 

ул.Туапсинская, д.1, 

конференц-зал  

поликлиники  ГБ№4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевты,гастроэнтер

ологи 15 чел.

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. 

Как остановить прогрессирование? 

Разбор клинических случаев

08.12.2017

26.02.2018
Диагностика и лечение детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.
Лекция в ЛПУ

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.

08.12.2017

27.02.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Тактика лечения влажного кашля у 

детей.
08.12.2017

27.02.2018
  Диагностические и лечебные аспекты хронического 

панкреатита и выбор заместительной терапии.
Лекция в ЛПУ

г. Сочи,  Адлерский р-

он, ул. Гудаутская, д.3, 

конференц-зал 

поликлиники №2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевты,гастроэнтер

ологи 15 чел.

  Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

08.12.2017

28.02.2018
Диагностика и лечение детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев.
Лекция в ЛПУ

г. Геленджик, ул. 

Луначарского,д.176, 

конференц-зал 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 15 чел.

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

08.12.2017

28.02.2018 Йодный дефицит: современное состояние проблемы. Лекция в ЛПУ

г. Краснодар, ул.40 лет 

Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры, 20 чел.

Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы.
08.12.2017

05.02.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые 

риски.
Семинар

г.Ростов-на-

Дону,ул.Сержантова, 

дом 3 , конференц-зал 

ГП 1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 терапевтов

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски.
30.11.2017

05.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста.
Семинар

 г. Сальск 

,ул.Буденного, д. 72, 

КЗ ДГБ

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

детей раннего возраста.
30.11.2017

06.02.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Семинар

г.Ростов-на-Дону, 

просп.Коммунистическ

ий, дом 39 , конференц-

зал ГП 20

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 терапевтов Актуальные вопросы гастроэнтерологии 30.11.2017

07.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста.
Семинар

 г. Аксай, проспект 

Ленина, д.28, КЗ ЦРБ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
30.11.2017

14.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста.
Семинар

г. Новочеркасск, ул. 

Первомайская, д.99, КЗ 

ДГБ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
08.12.2017

15.02.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста.
Семинар

г.Ростов-на-Дону, ул. 

Ворошиловский, д.105, 

КЗ ДГПК

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
08.12.2017



22.02.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

 г. Краснодар, ул. 1 

Мая, д.167, актовый 

зал ККБ№1,

Ассоциация урологов Кубани, 

Кафедра урологии Куб ГМУ, 

технический оргонизатор ООО 

"МостСервис", при участии ООО          

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи 70 чел. Актуальные вопросы урологии 07.12.2017

22.02.2018
Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик. 
Семинар

 г.  Ставрополь, ул. 

Юности, д. 42, актовый 

зал Городская 

поликлиника 3, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры 10 чел.

Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
08.12.2017

26.02.2018 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Семинар

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Ворошиловский, д.105, 

КЗ ДГПК

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
ЛОР-20 чел. 

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
08.12.2017

28.02.2018
Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик. 
Семинар

г. Кисловодск, ул. 

Кутузова, 103, актовый 

зал Городской детской 

поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Педиатры 10 чел.

Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
08.12.2017

16.02.2018
Практическая гастроэнтерология 2018" 16 февраля 

2018 года
конференция 

 г. Москва, 

Новый Арбат д.36, 

здание Правительства 

Москвы

ООО "ИИСИ Медикал" при 

участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

доклады  в рамках конференции 14.12.2017

15.02.2018 "Актуальные вопросы современной педиатрии" конференция 
г. Москва,место 

проведения уточняется
"Берлин- Хеми/ А. Менарини"

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

доклады  в рамках конференции 14.12.2017

16.02. - 18.02.2018

 ХХ Конгресс педиатров России с международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии» и 25-й 

Международная медицинская выставка «Здоровье 

матери и ребенка 2018».

конгресс

г. Москва, 

Краснопресненская 

набережная д.12., 

центр международной 

торговли

ООО "Информационные 

технологии" при участии "Берлин - 

Хеми/ А.Менарини"

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

доклады в рамках конгресса 14.12.2017

06.02.2018

Междисциплинарная конференция Московского 

региона

«Современные алгоритмы и стандарты лечения в 

гастроэнтерологии и гепатологии 2018»

(Школа для практикующих гепатологов, 

гастроэнтерологов, инфекционистов и терапевтов)

конференция 
г.Москва, ул. 

Пречистенка д.16/2

АМИ "Медфорум"  при участии 

"Берлин - Хеми/ А.Менарини"

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

доклад в секции гепатология и 

гастроэнтерология
01.12.2017

07.02.2018

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений в практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

 Рязанская обл., 

Сасовский р-он, г. 

Сасово, ул. Типанова, 

32-а  ЦРБ г. Сасово

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

01.12.2017

08.02.2018
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.

01.12.2017



08.02.2018
Актуальные вопросы лечения больных с сочетанной 

травмой
Конференция

г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, д. 28

Министерство здравоохранения 

РФ

Ассоциация травматологов-

ортопедов России

Министерство здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

республики

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М. Бербекова

Профессиональный клуб 

травматологов-ортопедов 

CLUB.TRAUMA.PRO при участии 

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Хирурги, травматологи, 

ортопеды

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

01.12.2017

8-10.02.2018 Вейновские чтения Конференция

конгресс-парк 

гостиницы «Рэдиссон 

Ройал, Москва» 

(г.Москва, 

Кутузовский проспект, 

д.2/1, стр. 1).

Ассоциация Междисциплинарной 

Медицины, кафедра неврологии 

ФУВ Первого МГМУ им. Сченова 

при участии компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты
Вопросы профилактики и лечения 

ХИМ, инсульта, боли в спине и т.д.
01.12.2017

15.02.2018 Женское здоровье Конференция
Н. Новгород (место 

определяется)

Российское общество акушеров-

гинекологов, Руссмедикал групп 

при участии компании ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

путем

14.12.2017

15.02.2018
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.

14.12.2017

27-28 февраля 2018 Региональные образовательные школы РОАГ Конференция

Кемерово, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Кемеровской области 

«Кемеровская 

областная клиническая 

больница» имени С.В. 

Беляева. Октябрьский 

проспект, 22

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Министерства 

Здравоохранения России

гинекологов

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

путем

14.12.2017

16-17.02.2018
Региональная Конференция Неотложные состояния в 

акушерстве, 
Конференция

Ярославль, Тутаевское 

ш., 31в.“Областной 

перинатальный центр”

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ярославской области “Областной 

перинатальный центр”

Хирурги, травматологи, 

ортопеды, 

анестезиологи-

реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения 

больных -

Рациональный выбор обезболивающих 

препаратов

14.12.2017



16-17 февраля 2018

VII Научно-образовательная конференция с 

международным участием

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В ТРАВМАТОЛОГИИ 

И ОРТОПЕДИИ.

Конференция

РФ, г. Москва, 

Гостиница «Холидей 

Инн Москва Лесная», 

ул. Лесная, д. 15

Министерство здравоохранения 

России

Ассоциация травматологов-

ортопедов России (АТОР)

Центральный институт 

травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова Минздрава РФ

Научно-клинический центр 

остеопороза ЦИТО

Межрегиональная Ассоциация 

хирургов-вертебрологов

Медицинская ассоциация по 

остеонекрозу при участии 

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Хирурги, травматологи, 

ортопеды

Проблемы периоперационного ведения 

больных -

Рациональный выбор обезболивающих 

препаратов

14.12.2017

16-17 февраля 2018

Образовательный форум «Ошибки, опасности и 

осложнения в анестезиологии и реаниматологии»

http://anesteducation.ru/

Образовательный 

форум

Москва, Конгресс-

центр Первого МГМУ 

им. Сеченова

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова

РНХЦ им. Б.В. Петровского при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, 

ортопеды, 

анестезиологи-

реаниматологи

1. Прогностические факторы 

осложнений

2. Анестезия у больных высокого риска

3. Технологии анестезиологии и 

интенсивной терапии снижающие риск 

пациента

4. Способы предотвращения ошибок в 

анестезиологии и реаниматологии

5. Мониторинг пациента и системы 

жизнеобеспечения

6. Экстракорпоральные методы в 

коррекции критических состояний

7. Экстренная анестезиология -высокий 

риск. Как его уменьшить

8. Трудные дыхательные пути – как 

избежать ошибок и опасностей – 

9. Методы механической поддержки 

кровообращения. Опасности, 

осложнения, ошибки

10. Региональные методы анестезии, 

осложнения и ошибки 

11. Периоперационные 

неврологические и когнитивные 

осложнения

12. Реализация профессиональных 

стандартов – путь уменьшения ошибок 

и осложнений

14.12.2017

21.02.2018

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений в практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

Рязанская область, г. 

Скопин,

Автозаводской 

микрорайон, 5 ЦРБ г. 

Скопин

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

14.12.2017

22.02.2018

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений в практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол

г.Ярославль, г. 

Ярославль, ул. 

Загородный сад, 11 

БСМП

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

14.12.2017

07.02.2018

Научно-образовательное мероприятие  Новые 

препараты НМГ в профилактике венозных 

тромбоэмболических осложнений

конференция
г.Якутск, место 

устанавливается

Общество анестезиологов. 

Технический организатор: ЗАО 

"Фирма Евросервис"

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

 Юбилейная научно-практическая 

конференция 

''Современные аспекты в 

анестезиологии и реаниматологии''

14.12.2017

14.02.2018
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

г. Москва, Городская 

клиническая больница 

им. С.П. Боткина г. 

Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

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   

14.12.2017



21.02.2018
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

г. Москва, Городская 

клиническая больница 

им. С.П. Боткина г. 

Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

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   

14.12.2017

16.02.2018

Региональная конференция "Сложные и нерешенные

проблемы анестезии и интенсивной терапии в

онкологии"

конференция г. Новосибирск, ул.

Немировича-Данченко, 

д. 132/1, ФГБУ

"Федеральный центр

нейрохирургии" 

Минздрава России (г.

Новосибирск)

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-

реаниматологи, 

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.

14.12.2017

1-2 февраля 2018

Школа-семинар для анестезиологов-реаниматлогов. 

Профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений.

Школа-семинар

г.Тюмень, Тюменская 

областная клиническая 

больница №1, ул. 

Юрия Семовских, 10

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

14.12.2017

8-10 февраля 2018

IV Общероссийская конференция с международным 

участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ОТ 

ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 

МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

конференция

Санкт-Петербург, наб. 

Пироговская, д. 5/2, 

отель «Санкт-

Петербург»

Медиабюро StatusPraesens при 

участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

Акушеры-гинекологи, 

неонатологи, педиатры, 

врачи УЗ-диагностики, 

а также организаторы 

перинатальной, 

акушерско-

гинекологической и 

неонатальной помощи

Инфузионная терапия. Современные 

тенденции в акушерстве-гинекологии. 

Тромбоз и гемостаз в акушерской 

клинике

14.12.2017

10 февраля 2018

 Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье мужчин и женщин с 

эндокринной патологией"

Конференция
г.Новосибирск, место 

проведения уточняется

ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр"  МЗ РФ и 

Международная ассоциция 

акушеров-гинекологов и 

эндокринологов при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 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.                                                        

01.12.2017

13 февраля 2018г.
Научно-практическа конференция "Сахарный диабет 2 

типа - междичсциплинарная проблема"
Конференция

Москва, Шоссе 

Энтузиастов, 86, 

МКНЦ

ООО “ИИСИ Медикал”

ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

14.12.2017
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17 февраля 2018

 Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктивное здоровье мужчин и женщин с 

эндокринной патологией"

Конференция г.Белгород

ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр"  МЗ РФ и 

Международная ассоциция 

акушеров-гинекологов и 

эндокринологов при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

14.12.2017

27-28 февраля 2018г.

XV Международный конгресс "Современные 

проблемы иммунологии, аллергологии и 

иммунофармакологии"

Конференция

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36

ООО "ЭКСПОПРЕСС" , УДП,  

ПМГМУ им. Сеченова, МОНИКИ 

при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

500 врачей-

дерматологов, 

аллергологов

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в аллергологии 

и борьбе с аллергией и дерматитами,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии аллергических 

заболеваний.                                                        

Программа в стадии разработки.

19.12.2017

28 февраля -03 марта 

2018г

III Эндокринологический конгресс с международным 

участием "Инновационные технологии в 

эндокринологии"

Конференция

Москва, Ленинский пр, 

д 32А, подъезд 6, 

здание Президиума 

РАН

ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр" МЗ РФ

Акад. Дедов И.В.  при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

1000 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

19.12.2017

20 февраля 2017 г.

Научно-практическа конференция  «Планирование и 

ведение беременности у больных с эндокринной 

патологией »

Конференция
г. Москва ул. Дмитрия 

Ульянова д.15

Эндокринологический научный 

центр  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

304 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

19.12.2017

21 февраля 2017 г.

Научно-практическа конференция  «Планирование и 

ведение беременности у больных с эндокринной 

патологией »

Конференция
г. Москва ул. Дмитрия 

Ульянова д.16

Эндокринологический научный 

центр  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

305 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

19.12.2017

01.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция

г.Екатеринбург, 

ул.Розы Люксембург, 

49

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
участие свободно для 

всех участников

Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений
28.11.2017
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06.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция

г.Владимир, 

ул.Большая 

Московская, 74

Общество специалистов по 

сердечной недостаточности

участие свободно для 

всех участников

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности
14.12.2017

08.02.108

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция Пермь, ул.Мира, 45Б ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
участие свободно для 

всех участников

Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений
14.12.2017

12.02.2018

Межрегиональная Конференция

«Хроническая сердечная недостаточность от А до Я. 

Как не потерять пациента на

эатапах оказания медицинской помощи».

конференция 
170100, Тверь, ул. 

Советская, 4,

Национальное общество по 

изучению сердечной

недостаточности и заболеваниям 

миокарда (АНО НОИСН), ООО 

«Альфамед», Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

На конференции будут рассмотрены 

самые современные проблемы сердечно

недостаточности в России, включая 

вопросы организации 

специализированной службы,

оказания помощи пациентам с конечной 

стадией заболевания. В форуме будут 

принимать

участие ведущие кардиологи, 

электрофизиологи, реаниматологи

12.12.2017

13.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция
Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 123
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Лечение больных высокого риска (АГ, 

ИБС и СД 2 типа)
14.12.2017

15.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция
Челябинск, ул.Труда, 

153
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Комбинированная терапия 

артериальной гипертонии и её 

осложнений

14.12.2017

17.02.2018

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
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Комбинированная терапия 

артериальной гипертонии и её 

осложнений

14.12.2017



20.02.2018 «Гериатрия – инвестиции в будущее» конференция 

г. Москва, 1-ая ул. 

Леонова, д.16 

(Геронтологический 

научно-клинический 

центр) 

Российская ассоциация 

геронтологов и гериатров, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

Основные темы:

медицинской помощи людям пожилого 

и старческого возраста

диагностики и лечения хронических 

неинфекционных заболеваний 

(сердечно-сосудистых, 

неврологических, заболеваний опорно-

двигательной системы, эндокринных, 

метаболических нарушений и др.)

ведения гериатрических синдромов 

(старческая астения, когнитивные 

нарушения, риск падений и переломов, 

острая и хроническая боль, недержание 

мочи и др.)

пожилого и старческого возраста

14.12.2017

20.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция
Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Первичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний

14.12.2017

21.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция
Калининград, Площадь 

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

участие свободно для 

всех участников

Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений
19.12.2017

27.02.2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция
Санкт-Петербург, 2-ая 

линия Васильевского 

острова, 61/30

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
участие свободно для 

всех участников

Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений
19.12.2017

7 февраля 2018  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
Казань,ул. Амирхана 

Еники, 1/51, Казанская 

Ривьера

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. 

12.12.2017



13 февраля 2018  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
Самара,  Чапаевская, 

д.20, отель Самара

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. 

12.12.2017

21  февраля 2018  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 115., 

Дон Плаза 

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. 

12.12.2017

27  февраля 2018  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
Волгоград, ул. Мира 

д.12 , г-ца Волгоград 

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. 

12.12.2017



































































































































































































№ 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                                                                                                                                                                                                                                       


