
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

марта 2018г.

44-я Научная сессия 

ЦНИИГастроэнтерологии 
Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

г. Москва,  

Зубовский бульвар, 4 

Московский Клинический Научный Центр

Департамента развития и международного сотрудничества 

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

участие свободно для всех участников 

(терапевты, гастроэнтерологи гепатологи, 

ревматологи)

Ключевые темы конгресса:

доклады специалистов в области гастроэнтерологии, гепатологи, ревматологии, 

пульмонологии, кишечных заболеваний

1. Дубцова Е.А.  Степень тяжести внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 

железы и этиология хронического панкреатита.

2. Винокурова Л.В. Экзокринная и эндокринная функция поджелудочной железы в 

норме и при патологии.

3. Казюлин А.Н. Нарушение трофологического статуса при хроническом панкреатите и 

22.12.2017

1-2 марта 2018 г.
40-ая Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ
конференция

г. Воронеж, 

Воронеж -Мариотт, проспект 

революции, д.38

РНМОТ  при участии Берлин-Хеми/А. Менарини участие свободно для всех желающих лиц доклады в секции гепатология и гастроэнтерология 22.12.2017

01 -03 марта 2018г.
106 ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ 

РГА

Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

г. Москва, ул.Волхонка , д 15.

Конференц-зал Храма Христа Спасителя

Российская гастроэнтерологическая ассоциация при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех желающих лиц программа мероприятия на сайте:

http://www.gastro.ru
22.12.2017

13 -15

марта 2018г.

XXV ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС

ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ 

РОССИИ И СТРАН СНГ

Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

Москва, Ленинский проспект д.158 

Конференц-залы гостиницы "Салют"

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии 

имени академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех участников 

(педиатры, детские гастроэнтерологи)

Ключевые темы конгресса:

"Актуальные вопросы абдоминальной патологии у детей"

"Трудный диагноз в детской гастроэнтерологии"

«Вопросы детской диетологии»

«Реабилитация в детской гастроэнтерологии»

22.12.2017

14 марта 2018г.
X Научно-практическая конференция 

«Современные вопросы педиатрии»
Конференция

Москва, Здание правительства Москвы, 

Новый Арбат 36

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

Координатор: МедЗнания

при поддержке компании                                 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция предназначена

Для педиатров и врачей общей практики 

Москвы, Московской области и других 

регионов РФ. 

Количество участников – 300 человек.

участие свободно для всех 

зарегистрированных лиц

Основные темы конференции:

  Кишечные колики у младенцев

  Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей

  ЖДА у детей и младенцев

  Кардиальный синдром при вегетативной дистонии

  Артериальная гипертензия у подростков

22.12.2017

23 -25

марта

2018 г.

XXIII Ежегодный  Международный  

Конгресс «Гепатология сегодня»   

Конференция, семинар, 

сателлитный симпозиум

г. Москва, Ленинградский проспект, 

д.31А, стр.1.

 в «Отель Ренессанс Москва Монарх 

Центр».

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕЧЕНИ» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех желающих лиц 1.Печень и питание» М.В. Маевская 

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

Широкова

3. «Современные рекомендации по диагностике и лечению экзокринной 

панкреатической недостаточности» А.В. Охлобыстин         

22.12.2017

29-30 марта 2018 г.
42-ая Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ
конференция

г. Сочи, 

гранд отель "Жемчужина", ул 

Черноморская д.3.

РНМОТ  при участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех желающих лиц

доклады в секции гепатология и гастроэнтерология 22.12.2017

15 марта 2018г

Научно-практическа конференция 

"Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета в современном 

Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, 

конференц-зал отеля "Савой"

Кафедра эндокринологии лечебного факультета Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и ООО "Церта"  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 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.                                                        12.01.2018

17 марта 2018

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктиное здоровье мужчин и 

женщин с эндокринной патологией"-" В 

основе нашей жизни гормоны"

Конференция Екатеринбург
Эндокринологический научный центр  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

300 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.

12.01.2018

20 марта2018г.

Научно-практическа конференция 

"Персонализированный подход  к 

профилактике и лечению социально 

значимых заболеваний в 

терапевтической и общей парктике"

Конференция
Москва, ул. Сивцев Вражек, 26/28, 

Поликлиника №1 УДП РФ

ООО "ИИСИ Медикал"

ФГБУ РМАПО МЗ РФ и МГМСУ им. А.И. Евдокимова  при 

участии 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.

17.01.2018

21 марта  2018г.

XVII Межисциплинарная конференция 

"Мультидисциплинарное и 

многофакторное управление  СД 2-го 

типа"

Конференция
г. Москва ул Часовая д.20

конференц зал здания РМАПО

НП ЦРПЗ "Сахарный диабнт и ожирение"

ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ  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.

17.01.2018

22 марта 2018

Научно-практическа конференция 

"Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета в современном 

Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, 

конференц-зал отеля "Савой"

Кафедра эндокринологии лечебного факультета Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и ООО "Церта"  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 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.                                                        

17.01.2018

29 марта 2018г

Школа «Менопауза. Современные 

гормональные возможности коррекции 

качества жизни женщин».

Конференция
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11, 

ЭНЦ

Эндокринологический научный центр  при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

300 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.

26.01.2018

30 марта-1 апреля 

2018

XIVМосковский городской съезд 

эндокринологов "Эндокринология 

столицы - 2018"

Конференция Москва, ул. Новый Арбат, 36/9

МООИ МДА и ИнфоМедфармДиалог

Департамент Здравоохранения г.Москвы

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

300 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.

26.01.2018

31 марта 2018 Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье мужчин и 

женщин с эндокринной патологией"

Конференция Саратов, место уточняется
Эндокринологический научный центр  при участии 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.

26.01.2018

Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______
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21-23 марта 2018 г

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ форум

г. Москва, в Новом здании Президиума 

Российской академии наук по адресу: 

Ленинский проспект, 32А; проезд: ст. 

метро «Ленинский проспект».

Министерство здравоохранения РФ 

Российская академия наук 

Всемирная Федерация Сердца 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» , ООО 

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

участие свободно для всех участников

Тематика Форума

• Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапевтическим  

больным

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

заболеваниях 

• Новые медицинские технологии в диагностике,  лечении и реабилитации 

кардиологических больных

• Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний  

• Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний

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

диагностики, лечения, профилактики.

• Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные 

заболевания 

• Хронические легочные заболевания в терапевтической практике 

• Заболевания почек 

•  Желудочно-кишечные патологии 

• Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта  

• Системные заболевания соединительной ткани  

• Семейная медицина   

• Сестринское дело в клинике внутренних болезней

Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные 

симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады и школы для практикующих 

врачей с участием российских и международных экспертов. 

12.01.2018

16.03.2017  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция Саратов, ул. Лермонтова, 30

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и геронтологов), Евромедконгресс,  ООО 

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

участие свободно для всех участников
В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а 

также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
26.12.2017

20.03.2018/  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция 
Брянск,  пр-т Станке Димитрова, 98,Отель 

Владимир Плаза

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ (Российская 

ассоциация гериатров и геронтологов), Евромедконгресс, ООО  

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

участие свободно для всех участников
В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а 

также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
28.12.2017

24-25 марта 2018 года
«Российский национальный конгресс 

кардиологов у вас дома» 
конгресс 

400001, г. Волгоград Профсоюзная ул., 13, 

«VolgaHall»

Российское кардиологическое общество (РКО),  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  
участие свободно для всех участников

Конгресс  проводится с целью реализации  содействия повышению качества оказания 

специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в 

структуре общей смертности населения России и составляют около 60%. 23.01.2018

14-16 марта 2018 г
XIV Всероссийский конгресс «Артериальная 

гипертония – 2018»
конгресс 

 Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 4, 1 

этаж

Российский кардиологический научно-производственный комплекс

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии, 

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

участие свободно для всех участников

В работе конгресса будут рассмотрены самые современные аспекты артериальной 

гипертензии в России и за рубежом. В конференции примут участие известные 

Российские ученые кардиологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, урологи, 

терапевты, а также зарубежные специалисты. 

22.12.2017

1-2 марта 2018
Конференция по неотложной кардиологии 

Южного Федерального округа 
конференция 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

115, отель Дон Плаза 

Общество специалистов по неотложной кардиологии, ООО 

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

участие)  

участие свободно для всех участников На конференции  будут расмотрены проблемы современной неотложной кардиологии 22.12.2017

17 марта 2018 
конференция Евразийской ассоциации 

терапевтов 
конференция 

г.Москва, Большой Староданиловский 

пер., д.5, Гостиница «Даниловская».

Евразийской Ассоциации Терапевтов

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для всех участников

Главными направлениями в работе Конференции выбраны:

пациента с ХСН, способы управления рисками.

основные коморбидные состояния, гиперлипидемия, механизмы развития артериальной 

гипертонии

28.12.2017

13  марта  2018

 Интернет Сессия  в цикле  выступлений 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ»  

конференция Москва, улица Нижегородская, 32 стр. 4

Интернист (Национальное Интернет Общество 

специалистов по внутренним болезням),  ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

доступ свободный для аудитории кардиологов 

и терапевтов

Темы для обсуждения: кардиопротекция в экспериментальной и клинической практике, 

терапия дислипидемий, Артериальная гипертония, функциональная диагностика ИБС, 

органотоксичность полихимиотерапии и др актуальные вопросы.  

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

22.12.2017

29 марта 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И 

конференция г.Оренбург, Красная площадь, 1Б
Общество специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини "

доступ свободный для аудитории кардиологов 

и терапевтов
Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 12.01.2018

30 марта 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

конференция г.Калуга, улица Академика Королева, 16
Общество специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини "

доступ свободный для аудитории кардиологов 

и терапевтов
Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 12.01.2018

14.03.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
Рязанская область, г.Шилово, ЦРБ, 

Приокская, 21

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

15.03.2018

Генетическая тромбоэмболия до, во 

время и после беременности. Новый 

подход.

Круглый стол
г. Екатеринбург МЦ Парацельс,ул. 

Большакова, д. 68

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"
акушеры-гинекологи,гемостазиологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений до, во время и 

после беременности. Преимущества препарата второго поколения.
12.01.2018

15.03.2018г.

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

г. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. 

Ким, д. 24, ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА 

России

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"
урологи, гинекологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018



15-16 марта 2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача АРО.Преимущества 

препарата второго поколения.

Школа-семинар для 

анестезиологов-

реаниматологов 

Тюменской области

г. Тюмень, ГБУЗ ТО "ОКБ №1",ул. 

Котовского, 55

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"
анестезиологи- реаниматологи, хирурги

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

21.03.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
Рязанская область, г. Касимов, ЦРБ, 

Загородная,13

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

21.03.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача -

репродуктолога.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол г.Пермь, ПККБ, ул. Пушкина, 85
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

гинекологи,репродуктолои,акушеры-

гинекологи,гематологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

21.03.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

Санкт-Петербург, РД 1, В.О., 14я 

линия, д.19

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

22-23.03.2018
Актуальные вопросы патологии 

гемостаза
Конференция

Санкт-Петербург, Гранд-отель 

"Эмеральд", Суворовский пр., д.18

ФГБУ "РосНИИГТ" ФМБА России, МЗ РФ, при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи, анестезиологи-

реаниматологи, гематологи, хирурги

Актуальные вопросы патологии гемостаза, безопасность, акушерская практика 

и т.д.
12.01.2018

26-28.03.2018 Гемостаз, тромбоз и репродукция Конференция

Санкт-Петербург, каф. АиГ 

ПСПбГМУ им.Павлова, Л.Толстого, 

д.6-8

ПСПбГМУ им.Павлова,  РД №6

при участии ООО "Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи, анестезиологи-

реаниматологи, гематологи, хирурги

Вероятный АФС, Тромбофилия и тромбоз, Дисфункция плаценты и 

тромбофилия., Мониторинг гемостаза и т.д.
12.01.2018

29.03.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

Санкт-Петербург, РД 9, 

Орджоникидзе ул.. Д.47

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

30.03.2018 Общество "Тромбоз и гемостаз" Конференция
Архангельск, 1 ГКБ им.Волосевич, 

Суворова ул., д.1

1 ГКБ им.Волосевич, при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

акушеры-гинекологи, анестезиологи-

реаниматологи, гематологи, хирурги

Актуальные вопросы патологии гемостаза, безопасность, акушерская практика 

и т.д.
12.01.2018

30-31.03.2018

«Актуальные вопросы и 

инновационные технологии в 

анестезиологии и реаниматологии»

Конференция

Санкт-Петербург, Парк ИНН 

Рэдиссон Пулковская, пл. Победы, 

д.1

Комитет по Здравоохранению СПб, Федерация 

анестезиологов-реаниматологов, 

при участии ООО "Берлин-хеми А Менарини"

анестезиологи-реаниматологи, хирурги, 

травматологи, ортопеды, акушеры-

гинекологи

Организация анестезиологической и оеаниматологической службы в 

мегаполисе, Принципы безопасности пациента, Тромботические и 

геморрагические осложнения и т.д.

12.01.2018

30.03.2018

Современные подходы в профилаке 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол Отель "Гала", ул. Гагарина, 12
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи-реаниматологи, 

гинекологи, терапевты.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
12.01.2018

30.03.2018

Республиканская научно - практическая 

конференция хирургов:"Актувльные 

вопросы хирургии"

Конференция

г.Сыктывкар, ул. Октябрьский пр-т, 

д.55, ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина», 

Министерство здравоохранения Республики Коми,  ГБУЗ РК 

«Коми республиканская больница», Ассоциация хирургов 

Республики Коми, ООО «Бережная медицина» (Медицинский 

центр «ДаримеД +»), при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

Хирурги, травматологи, ортопеды, 

анестезиологи-реаниматологи

 Школа стомированного пациента. Колостома. Трахеостоиа. Эпицистостома.             

         Подиатрия. Диабет стопа.       Бариатрическая хирургия.          Уход за 

послеоперационными  Антибактериальная терапия  Хирургия гнойных 

осложнений. другие темы.

12.01.2018

12-13 марта 2018 

года 

Научно-практическая конференция  

"Почки и женское здоровье". 
Конференция г. Владивосток, Ул. Острякова д. 2

Институт педиатрии совместно с кафедрой акушерства и 

гинекологии и Департаментом здравоохранения Приморского 

края при участии ООО "Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи Актуальные вопросы патологии почек  в акушерской практика 12.01.2018

23.03.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол г.Ярославль, Тутаевское ш., 31в.ОПЦ
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
28.12.2017

14.03.2018
Межрегиональная конференция 

"Междисциплинарная неврология"
конференция

г. Казань, Казанская Ривьера, ул. 

Амирхана, 1
Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

неврологи

Диагностика и лечение ЦВБ

Боль в спине

Полинейропатии

28.12.2017

21.03.2018

Региональная научно-практическая 

конференция  "Manage Pain"/"Управляй 

болью"

конференция
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

8 «Отель Хаятт Ридженси» Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

неврологи, терапевты

Боль в спине

Боль в суставах 

Персонализированный подход к лечению пациентов с болью 

Фармако-экономика боли 

28.12.2017

31.03.2018
Межрегиональная конференция 

"Междисциплинарная неврология"
конференция

г. Красноярск, отель Сибирь, ул. 

Урицкого,д.61
Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

неврологи

Диагностика и лечение ЦВБ

Боль в спине

Полинейропатии

28.12.2017

06.03.2018
Повреждения и заболевания пояса 

верхней конечности
конференция

г. Москва, отель «Катерина Сити», 

зал «Цельсиус»

Шлюзовая набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, хирурги
1. Болевой синдром при травмах 

2. Профилактика и лечение осложнений в травматологии и ортопедии
28.12.2017

30.03.2018

Современные подходы к диагностике и 

лечению травматологических и 

ортопедических больных

конференция

 г. Махачкала, Национальная 

библиотека Республики Дагестан 

им. Р. Гамзатова, проспект Р. 

Гамзатова, д. 43

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, хирурги

Эндопротезирование крупных суставов

Оказание экстренной помощи при сочетанной травме

Реабилитация при повреждениях и заболеваниях костно-мышечной системы

Современные принципы лечения гнойной инфекции  при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

28.12.2017

03.03.2018
Региональная образовательная школа 

Анестезиологии и Реаниматологии
школа

г. Краснодар, НИИ-Краевая 

клиническая больница № 1 им. С.В. 

Очаповского, ул. 1 Мая, д. 167.

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов

Первый СПГМУ им. И. П. Павлова

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Технический организатор - СТО Конгресс

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

анестезиологи-реаниматологи

1. Проблемные вопросы практической анестезиологии и реаниматологии

 2. Технологии, снижающие риск для пациента при проведении анестезии и 

интенсивной терапии

28.12.2017

24.03.2018

Международная научно-практическая 

конференция «Антивозрастная 

медицина в России: стандарты 

надлежащей клинической практики» 

конференция

г. Москва, Ленинский проспект д.8, 

здание 5-го хирургического корпуса, 

конференц зал, ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова.

Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии 

и медицины.

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

терапевты, ревматологи, 
1. Проблемные вопросы практической терапии

 2. Антивозрастная терапия
28.12.2017



02.03.2018

Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

конференция

г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 132/1, Центр 

нейрохирургии

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.

28.12.2017

23.03.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол г.Ярославль, Тутаевское ш., 31в.ОПЦ
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми 

А Менарини"

хирурги,анестезиологи- реаниматологи, 

гинекологи, терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
28.12.2017

29-31.03.18

III Общероссийский семинар 

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РОССИИ: МОСКОВСКИЕ 

КОНТРАВЕРСИИ»

Конференция
Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская»

Медиабюро StatusPraesens при участии компании ООО 

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

• Этиология, патогенез, ведение беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм тромбофилии, антифосфолипидного синдрома в 

развитии аку-

шерских осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в акушерстве.

28.12.2017

29-30.03.2018
Региональные образовательные школы 

РОАГ 
Конференция Краснодар, место определяется

СТО Конгресс при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
акушеры-гинекологи

• Этиология, патогенез, ведение беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм тромбофилии, антифосфолипидного синдрома в 

развитии аку-

шерских осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в акушерстве.

28.12.2017

26.03.2018

«Неврологический больной .Ранняя 

диагностика, формулирование 

диагноза, прогноз, ведение»

Конференция
Москва, здание Правительства 

Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

ООО “ИИСИ Медикал” при участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты

1. Диагностика и лечение когнитивных нарушений;

2. Дисциркуляторная энцефалопатия;

3. Первичная и вторичная профилактика инсультов;

4. Боль в спине;

5. Головная боль;

6. Экстрапирамидные расстройства;

7. Головокружение;

8. Депрессия и тревога: две проблемы - одно решение;

9. Лечение полиневропатии

28.12.2017

02-03 марта 2018

V Общероссийский информационно-

образовательный проект «Здоровье 

женщины – здоровье нации»

Конференция
Омск, ул . 70 лет Октября, д. 25, к 2, 

Экспоцентр 

Медиабюро StatusPraesens при участии компании ООО 

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

• Этиология, патогенез, ведение беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм тромбофилии, антифосфолипидного синдрома в 

развитии аку-

шерских осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в акушерстве.

28.12.2017

21.03.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии» 

конференция
г.Казань, ГК "Ривьера", 

пр.Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 60 чел

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией. 

27.12.2017

02.03.2018

Конференция "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической 

практике"

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен 

Сити", пр.Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 60 чел

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 

пацментов с АГ.                                                     3.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) в клинической практике.                        

27.12.2017

15.03.2018

Региональная научно-практическая 

конференция "Современные 

возможности диагностики и лечения в 

урологии".

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" 

70 урологов
Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

презстательной железы.
27.12.2017

01.03-02.03.2018

Межрегиональная научно-практическая 

конференция оториноларингологов 

Приволжского и Уральского 

федерального округа

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

Гагарина 27

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава РФ, Научно-практическое общество 

оториноларингологов Нижегородской области, НРОО 

"Ассоциация врачей ПФО", ООО "Терра Инкогнита", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини", 

150 оториноларингологи Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 27.12.2017

13.03.2018
 «Новые тенденции в практике врача-

терапевта»
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" 

120 терапевты, ВОП 
 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата..
28.12.2017

14.03.2018
«Актуальные вопросы терапевтической 

и кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская область, г. Сергач,  г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 11, 

Сергачская ЦРБ

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра Инкогнита", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, терапевты, ВОП
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
28.12.2017

20.03.2018
«Актуальные вопросы клинической 

кардиологии» 
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" 

120 кардиологи, терапевты, ВОП
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

22.03.2018  «Коморбидность в кардионефрологии» Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, ООО "Медиаль", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 терапевты, нефрологи, кардиологи, 

эндокринологи, реаниматологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

22.03.2018
"Актуальные вопросы детской и 

взрослой неврологии"
Конференция

г.Саранск конференц-зал МГУ 

ул.Ульянова 26а

Министерство здравоохранения РМ, Городская больница №4, 

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

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.
28.12.2017



23.03.2018

VI Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Достижения нейронаук: теория и 

практика"

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

Гагарина 27

Нижегородское отделение Всероссийского общества 

неврологов, ФГБОУ ВО "Нижегородская Государственная 

медицинская академия" Минздрава РФ,

НРОО "Ассоциация врачей Приволжского федерального 

округа", ООО "Терра Инкогнита" ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

250 неврологи, нейрохирурги, 

специалисты лучевой диагностики, 

детские неврологи, терапевты

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного 

врача. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.

28.12.2017

23.03-25.03.2018

Неделя здорового сердца 

XXII Межрегиональный 

кардиологический форум

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

ул. Советская, д. 12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, Общество ОССН, ОО 

"Медицинская ассоциация", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 терапевты, кардиологи, врачи общей 

практики, неврологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

28.03.2018
"Новое и новейшее в современной 

хирургии"
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

НижГМА, Российское общество хирургов, ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 хирурги, травматологи, 

реаниматологи-анестезиологи.
Обезболивание в периоперационном периоде. 28.12.2017

16.03.2018

V – Междисциплинарная  научно - 

практической конференция:

«Сватковские чтения: 

междисциплинарный подход к 

диагностике и лечению заболеваний 

верхних дыхательных путей»

Конференция

г.Казань, ИТ-парк, ул. 

Петербургская, 52

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

Министерство здравоохранения РТ; Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет. 

Региональное общественное движение «Адаптационная 

медицина и превентология. Терапевтический альянс»; ООО 

"Аструм"; ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 оториноларингологи Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 15.01.2018

23.03.2018

VII Всероссийская научно практическая 

конференция «Вопросы акушерства и 

гинекологии".

Конференция
г.Казань, Гранд Отель, ул. 

Петербургская, д.1 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

»; ООО "Аструм"; ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 200 акушеры-гинекологи
Основные подходы к профилактики и терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности.  
15.01.2018

01.03.2018

«Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

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

Сормовское шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты 70 человек

Лекции профессора, заведующей кафедры внктренних болезней Тарловской 

Е.И. 1.  Роль ИАПФ  в терапии пациентов с ОКС. Место зофеноприла 

(Зокардиса).    2. Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного 

инфаркта миокарда? Роль бета-блокатора (Небилет)

26.12.2017

02.03.2018
"Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
Лекция 

г.Казань, Детская поликлиника №10, 

пр. Победы, д. 56
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры, 25 участников.

Маланичева Татьяна Геннадьевна "Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
26.12.2017

02.03.2018 Практическая урология семинар
г.Н.Новгород, конференц-зал  ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское шоссе, 15 А
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 урологов

Лекция уролога Щебет О.В. "Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных", "Место лекарственных препаратов на основе 

плодов Пальмы ползучей в терапии симптомов нарушенного мочеиспускания 

у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом"

26.12.2017

02.03.2018 "Практическая гастроэнтерология" Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 15

Кильдиярова Р.Р. "Хронический панкреатит. Сложности лечения. 

Возможности врача"
26.12.2017

05.03.2018 Практическая гастроэнтерология

Участие в научно-

образовательной 

программе МГУ имени 

Н.П.Огарева

г.Саранск, ул.Ульянова,32

Республиканская клиническая 

больница №4 

МГУ имени Н.П. Огарева, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевтов, гастроэнтерологов

 Лекция профессора Ереминой Е.Ю.

 "На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения"

26.12.2017

05.03.2018 "Практическая урология" лекция

 г.Чебоксары, конференц-зал 

Республиканской клинической 

больницы,Московский пр-т, дом 9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 урологов
Лекция профессора, главного уролога ЧР Газымова М.М.  "Симптомы нижних 

мочевых путей - современный взгляд на проблему"
26.12.2017

06.03.2018
"Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
Конференция

 г.Казань, Отель "Ривьера",ул. 

Фатыха Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Педиатры, дет ЛОР Казани - 40 

участников.

1) "Тактика лечения влажного кашля у детей", 2) "Алгоритмы выбора 

препарата для лечения влажного кашля у детей ". Маланичева Татьяна 

Геннадьевна

26.12.2017

06.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Лекция
г.Йошкар-Ола, ул Советская д.56, 

Поликлиника№2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов

Лекция главного внештатногот гастроэнтеролога РМЭ- Секретаревой Л.А. " 

Гиперлипедемия ,НАЖБ и сердечно-сос удистые риски".
26.12.2017

06.03.2018 "Актуальные вопросы тиреоидологии." Конференция

г.Набережные Челны , конференц-зал  

ГК "Опен Сити ", проспект 

Сююмбике, д.2

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

1. Надеева Р.А. " Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции."                                                                                      2. Надеева 

Р.А. "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ."                                                                                                                                                             

26.12.2017

06.03.2018

 Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями»

Конференция
г.Чебоксары, Апарт-отель 

"Республика", ул.Ярославская, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи,терапевты -50

1.Опалинская И.В."Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике".

2.Субхангулова Э.Р." Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета)." 

26.12.2017

06.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 20

Наймушина Е.С. "Йодный дефицит: современное состояние проблемы", 

"Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний".

26.12.2017

12.03.2018 "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 Алексей Олегович "Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы"

26.12.2017

12.03.2018 "Практическая гастроэнтерология" лекция

г.Н.Новгород, ГБУЗ НО "Городская 

больница №37", конференц-зал 

поликлиники,  пр. Ленина, 100

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Лекция доцента кафедры геронтологии и ОВП НижГМА Руновой А.А. 

"Современный взгляд на лечение НАЖБП"
27.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной педиатрии  Сенягиной Н.Е  

"Возможности использования средств на основе океанической воды. Тактика 

ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе".

27.12.2017

13.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "
Конференция

г.Дзержинск, ГК "Берлога", 

Ленинского Комсомола, 37/23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, аллергологи 40 человек

Лекции профессора, главного аллерголога Нижнего Новгорода Мельниковой 

Е.А. 1. Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим риноконъюктивитом 2. Инновационные подходы в 

лечении аллергических заболеваний

27.12.2017

13.03.2018
 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Лекция

г.Саранск,  ул. Республиканская, 

д.39,конференц-зал Медсанчасти 

МВД

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

Куняева Т.А., к.м.н., доцент кафедры амбулаторной терапии медицинского 

института  МГУ им.Н.П.Огарева" Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"

27.12.2017



13.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 кардиологи, терапевты, ВОП

1. Шутов А.М "Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике "                                                                                                 

2. Куняева Т.А."Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ."                                                                                               

27.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы кардиологии лекция
г.Казань, городская поликлиника 

№18, ул.Карбышева, 12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  терапевты 25 чел

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.
27.12.2017

13.03.2018 Практическая гастроэнтерология лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ 

"Центральная  городская больница", 

ул. Ленина, 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Лекция гастроэнтеролога Васильевой Т. В. "Современный взгляд на лечение 

НАЖБП"
27.12.2017

14.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г. Дзержинск, ГК"BEERлога",  прос. 

Ленинского Комсомола, 37/23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи  50 человек

Лекции профессора 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.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

27.12.2017

14.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

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

Гагарина, д.27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи  70 человек

Лекции профессора, заведующей кафедрой внутренних болезней НГМА 

Тарловской Е.И. 1.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ. 2.Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

27.12.2017

14.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

Лекция 

г.Новочебоксарск, ул.Пионерская,20 

Конференц-зал  БУ 

"Новочебоксарская клиническая 

больница"

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

Артемьева Елена Геннадьевна, профессор,д.м.н, руководитель кафедры 

терапии и семейной медицины ГАУ ДПО "Институт Усовершенствования 

врачей" г.Чебоксары.

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ".

27.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Лекция

г. Саранск, Городская больница №5 

поликлиника №2, ул. Ярославская, 

д.2 а

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

 Гончарова Л.Н., д.м.н., профессора кафедры факультетской терапии МГУ им. 

Н.П.Огарева г.Саранск                                                                                                       

"Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

27.12.2017

14.03.2018

«Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе медицинского 

института  МГУ 

им.Огарева Н.П.

 г. Саранск, Конференц-зал 

мединститута, ул. Ульянова, 30а
МГУ им. Н.П.Огарева, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, кардиологи, - 200

Лещанкина Н.Ю. "Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике"

27.12.2017

14.03.2018
 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
лекция

г.Чебоксары, конференц-зал 

Республиканской клинической 

больницы, Московский пр-т, дом 9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Лекция гл. гастроэнтеролога ЧР, профессора Тарасовой Л.В. 

"Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски"
27.12.2017

15.03.2018 "Практическая педиатрия"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА 

г.Казань, ул. Шмидта, 30. Городская 

Детская Поликлиника №2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , КГМА педиатры-30

Камалова Аэлита Асхатовна «Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста»
27.12.2017

15.03.2018

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты и кардиологи -50

Тарловская Е.И. «Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике », « Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ ».

27.12.2017

15.03.2018

«Терапия выбора у пациенток с 

факторами риска развития 

плацентарной недостаточности»

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Киров, Конференц-зал Кировского 

областного клинического 

перинатального центра, ул. 

Московская, 163

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , КГМА Гинекологи-30

Хлыбова С.В.  «Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при 

осложненной беременности», «Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера-гинеколога»

27.12.2017

15.03.2018 Практическая педиатрия Лекция

г.Йошкар-Ола, ул. Свердлова д. 40а, 

ГБУ РМЭ ЙДГБ "Детская 

поликлиника№2 "

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

Лекция педиатра , деского эндокринолога ГБУ РМЭ ЙДГБ " Деская 

поликлиника №1." Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний"

27.12.2017

15.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии ." Конференция

г.Казань, конференц-зал                  

ГК  " Отель Ривьера",                                     

ул. Ф. Амирхана, д. 1 А

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

1. Девликамова Ф.И. "Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение."                                                                                                                                                

2. Девликамова Ф.И. "Диагностика и лечение боли в спине."  3. Хакимова И.Х. 

"Дексалгин-оригинальный нестероидный противовоспалительный препарат. 

Свойства. Преимущества."

27.12.2017

15.03.2018

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы."

Участие в научно-

образовательной  

программе  УГУ

г.Ульяновск, конференц-зал  

Областной клинической  больницы, 

ул. Карюкина, д.28

Ульяновский государственный университет, ООО  "Берлин-

Хеми/ А.Менарини"
Эндокринологи, ВОП - 30 чел.

Милюкова Г.Н."Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы."
27.12.2017

15.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция

 г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ 

"Поликлиника №2",  ул. Советская, 

56

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  25 терапевтов
Павлов Ф.В. "Клинический разбор пациента с диабетической 

полинейропатией."          
27.12.2017

15.03.2018 "Практическая педиатрия" Семинар

г.Йошкар-Ола, конференц-зал 

"Газпромбанка", гостиница 

"Людовико Моро", ул Успенская, 15.

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

Лекция Егоровой Инны Николаевны " Функциональные растройства 

желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста", "Современные 

возможности в лечении детских кишечных колик"

27.12.2017

15.03.2018 «Актуальные вопросы неврологии» Лекция 
г.Н. Новгород, Поликлиника №37, 

проспект Ленина, 100 
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

 терапевты, неврологи хирурги, 

травматологи -25 чел.

Лекция кандидата медицинских наук, доцента кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики НижГМА Хрулева А.Е. 

1.Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.

27.12.2017

15.03.2018 "Практическая педиатрия" лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ 

"Республиканская детская 

клиническая больница", ул. Гладкова, 

27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
Лекция доцента Егоровой И.Н. "Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
27.12.2017



16.03.2018

Поволжская научно-практическая 

конференция по оториноларингологии 

"Проблемы заболеваний верхних 

дыхательных путей и их осложнения"

Конференция

г.Казань, ИТ-парк, ул. 

Петербургская, 52

КГМА , Министерство здравоохранения РТ; ООО "Аструм"; 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
ЛОР врачи, педиатры, терапевты  

Татарстана и других регионов РФ 150 

участников.

"Новые подходы к ирригационной терапии ринитов" 27.12.2017

16.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии семинар
г.Н.Новгород, конференц-зал  ГК 

"НИКОЛЬ", Сормовское шоссе, 15 А
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция доцента кафедры геронтологии и ОВП НижГМА Руновой А.А. 

"Этиопатогенетический подход к лечению НАЖБП. Разбор клинических 

случаев", "НАЖБП как независимый предиктор сердечно-сосудистых 

заболеваний"

27.12.2017

16.03.2018
"Крапивница. Современная парадигма 

лечения ."

Участие в научно-

образовательной  

программе  УГУ

г.Ульяновск, конференц-зал  

Областного  кожно-

венерологического диспансера, ул. 

Радищева, д.97

Ульяновский государственный университет,  ООО  "Берлин-

Хеми/ А.Менарини"
Дерматологи, ВОП - 20 чел.

1. Нестеров А.С. "Современный подход к лечению аллергических заболеваний: 

фокус на пациента с крапивницей."                                                                                       

2. Коган З.А. "Роль и место антигистаминных препаратов в лечении 

крапивницы."

27.12.2017

19.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии

Участие в научно-

образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород,ул.Ванеева,211

Нижегородская областная  детская 

клиническая больница

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
.Лекция ассистента кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ НижГМА 

Скочиловой Т.В. "Тактика лечения влажного кашля у детей."
27.12.2017

19.03.2018 "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. 

Вагапова Г.Р. "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы."
27.12.2017

20.03.2018 "Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМУ

г.Казань, ул. ул. Оренбургский тракт, 

138, Республиканская Клиническая 

Больница

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , КГМУ гастроэнтерологи, терапевты-30
Абдулганиева Диана Ильдаровна «Метаболический синдром и НАЖБП. 

Разбор клинических случаев»
27.12.2017

20.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г.Н.Новгород, Отель Ибис, 

ул.Горького,115
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 педиатров

Лекция д.м.н. профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ  Азовой 

Е.А.  "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний. Роль йода в формировании интеллекта будущего ребенка".

27.12.2017

20.03.2018 "Неврология"

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г. Казань, конференц-зал  КГМА, 

ул.Бутлерова,36

 Казанская Государственная медицинская академия, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"
Неврологи, ВОП - 60 чел. Кадырова Л.Р. "Ступенчатая терапия болевого синдрома." 27.12.2017

20.03.2018  Вопросы неврологии Конференция
г.Чебоксары, Апарт-отель 

"Республика", ул.Ярославская, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты -50

1.Якупов Э.З."Клинический разбор коморбидного пациента в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога".                                                                      

2. Якупова С.П."Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение."

27.12.2017

20.03.2018
«Современные подходы к терапии СД 2 

типа»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, Кафедра общей 

врачебной практики, терапии и 

геронтологии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА Министерства 

Здравоохранения России, пр. Ленина, 

д.18

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

Лекции к.м.н., доцента кафедры терапии ФПКВ НГМА Дурыгиной Е.М. 

1.Клинический разбор пациента с СД 2 типа.        2.Метаболический синдром 

и СД 2 типа: современная парадигма терапии. 

27.12.2017

20.03.2018 "Практическая педиатрия" лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ 

"Республиканская детская 

клиническая больница",  ул. 

Гладкова, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
Лекция эндокринолога, доцента Будылиной М. В. "Современный подход к 

профилактике и лечению йододефицитных заболеваний"
27.12.2017

21.03.2018
" Актуальные вопросы диагностики  и 

лечения 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.

1. Рахматуллина Н.М. "Современная парадигма лечения аллергических 

заболеваний."                                                          2. Скороходкина О.В. 

"Антигистаминные препараты в лечении аллергического 

риноконъюнктивита."

27.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция

г.Чебоксары,  

пр.Ленина,47,конференц-зал БУ  

"Центральная городская больница" 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, неврологи,  60 чел Железнова Г.Г. "Болевой синдром в практике невролога."          28.12.2017

21.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

Лекция 

 г.Йошкар-Ола,ул.Советская,56, 

конференц- зал БУ "Поликлиника 

№2".

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

Артемьева Елена Геннадьевна, профессор,д.м.н, руководитель кафедры 

терапии и семейной медицины ГАУ ДПО "Институт Усовершенствования 

врачей" г.Чебоксары.

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ".

28.12.2017

22.03.2018
 «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний»
Лекция

г.Ижевск, ул.Новоажимова,5, 

конференц-зал ГП№6
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты и ЛОР-врачи -20

Лещева И.Ю. «Современный подход к лечению аллергических заболеваний: 

фокус на пациента с аллергическим риноконъюнктивитом»
28.12.2017

22.03.2018 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты и неврологи -40

Малкова А.А.« Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией  », «Ступенчатая терапия болевого синдрома»
28.12.2017

22.03.2018 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ 

«Хлынов»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, неврологи — 40

Пономарева Г.Л.« Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией  » , «Ступенчатая терапия болевого синдрома»
28.12.2017

22.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Городец, ГК"Премьер" ул. Садовая, 

д.24
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги, травматолги, 

терапевты 35 человек

Лекция доцента кафедры неврологии НГМА Хрулева А.Е. 1.Клинический 

разбор пациента с диабетической полинейропатией. 2. Современные подходы 

к терапии дорсопатии. 

28.12.2017

22.03.2018 "Современные вопросы педиатрии" Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 20

Кильдиярова Р.Р. "Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста", "Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни"

28.12.2017

22.03.2018 «Актуальные вопросы эндокринологии»

Участие в научно-

образовательной  

программе НижГМА

г.Н.Новгород, Кафедра общей 

врачебной практики, терапии и 

геронтологии ФПКВ ГБОУ ВПО 

НижГМА Министерства 

Здравоохранения России, пр. Ленина, 

д.18

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

Лекция к.м.н. кафедры общей врачебной практики, терапии и геронтологии 

ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА Министерства Здравоохранения России Поповой 

Н.А.  1.Клинический разбор пациента с гипотиреозом.        2. Заболевания 

щитовидной железы и беременность.

28.12.2017

22.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Лекция
г.Н.Новгород, Поликлиника №2 от 

больницы 39, Московское ш., д. 81
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"          25 терапевтов, кардиологов

Лекция  Горбуновой М.Л. к.м.н.,доцент кафедры ФПКВ  НижГМА  г.Нижний 

Новгород  1.Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета).

28.12.2017



22.03-23.03.2018

V Российский конгресс 

«Функциональные заболевания в 

терапевтической и педиатрической 

практике»

Конференция

г.Казань, ИТ-парк, ул. 

Петербургская, 52

КГМА, Министерство здравоохранения РТ; Санкт-

Петербургский ГПМУ, РОД «Адаптационная медицина и 

превентология. Терапевтический альянс»; ООО "Аструм"; 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, врачи ВОП, 

гастроэнтерологи Татарстана  и других 

регионов РФ 200 участников.

«Принципы терапии внешнесекреторной недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени»
28.12.2017

23.03.2018 Актуальные вопросы кардиологии

Участие в научно-

образовательной  

программе КГМА

г.Казань, Казанская государственная 

медицинская академия, 

ул.Муштари,11

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини", Каанская государственная 

медицинская академия
терапевты 25 чел

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) впрофилактике 

сердечно-сосудистых осложнений.

28.12.2017

26.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии

Участие в научно-

образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород,ул.Ванеева,211

Нижегородская областная  детская 

клиническая больница

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

.Лекция д.м.н. профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ Азовой 

Е.А.   "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"

28.12.2017

26.03.2018 "Полинейропатии "

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"
Неврологи, ВОП - 60 чел. 

Богданов Э.И. "Междисциплинарный подход к профилактике, лечению 

диабетической полинейропатии и ее осложнения - диабетической стопы."
28.12.2017

26.03.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"

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"
Дерматологи, ВОП - 30 чел. 

Файзуллина Е.В. " Роль и место антигистаминных препаратов в лечении 

крапивницы."
28.12.2017

27.03.2018

«Терапия выбора у пациенток с 

факторами риска развития 

плацентарной недостаточности»

Участие в научно-

образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ, 

родильный дом
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , ИГМА Гинекологи-30

Тетелютина Ф.К  «Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при 

осложненной беременности», «Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера-гинеколога»

28.12.2017

27.03.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

лекция
г. Казань, городская поликлиника 

№20, ул.Сахарова 23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  терапевты 18 чел

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.

28.12.2017

28.03.2018 "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 "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы"
28.12.2017

28.03.2018
«Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение»

Участие в научно-

образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал Первой 

республиканской клинической 

больницы, Воткинское шоссе, 57

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , ИГМА Терапевты-30
Пелин А.И. «Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 

», «Ступенчатая терапия болевого синдрома»
28.12.2017

28.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция

г.Чебоксары,  

пр.Ленина,47,конференц-зал БУ  

"Центральная городская больница" 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, неврологи,  40 чел
Москвичева-Арсентьева  А.В."Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного врача" 
28.12.2017

28.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Лекция 

г.Чебоксары, ул. Университетская,24, 

конференц-зал БУ"Больница скорой 

медицинской помощи" 

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

Падышева Владилена Всеволодовна, врач-кардиолог БУ"Больница скорой 

медицинской помощи"     

"Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета)"

28.12.2017

29.03.2018

 «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

Тарловская Е.И. «.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов 

АПФ( зофеноприл, Зокардис) в профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений   », «Актуальные вопросы применения бета-блокаторов(Небилет) 

в реальной клинической практике у пациентов с АГ. »

28.12.2017

29.03.2018

 «Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

Лекция
г.Можга, ул. Сюгаильская, 19, 

Можгинская районная больница
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты и кардиологи -20

Ополонский Д.В. «Лечение острого коронарного синдрома: возможности 

улучшения прогноза. Роль и особенности зофеноприла в лечении пациентов с 

ОКС »,  «Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора (Небилет)»

28.12.2017

29.03.2018 Практическая гастроэнтерология лекция

г. Н.Новгород, кафедра терапии 

ФПКВ НижГМА, г. Н.Новгород, пр. 

Ленина 18

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов
Лекция доцента кафедры терапии ФПКВ Власовой Т.В. "Гиперлипидемия, 

НАЖБП и сердечно-сосудистые риски"
29.12.2017

29.03-30.03.2018

Всероссийская научно-практическая 

конференция Здоровье человека в 21 

веке: Современные клинические 

рекомендации в общей врачебной 

практике

Конференция

г.Казань, Бизнес-центр "Корстон", ул. 

Николая Ершова, 1А

МЗ Республики Татарстан; КГМУ; Центр профилактики 

заболеваний населения «Содействие»; ГК "Полимат", ООО 

«Магна паблишер», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, врачи ВОП, 

гастроэнтерологи Татарстана  и других 

регионов РФ 300 участников.

«Гастроэнтерологические кластеры метаболического синдрома: клинико-

патогенетический континуум и рациональная фармакотерапия»
29.12.2017

30.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г.Чебоксары, ул.Ярославская д.27, ГК 

Апарт-отель "Республика"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи и терапевты - 40

 1.Поздняк А.О."Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции."                                                            2. Поздняк 

А.О."Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы".                                      3.Хабарова О.Ю."Актуальные вопросы лечения 

СД 2 типа" 

29.12.2017

30.03.2018

«Современные аспекты терапии 

пациентов с эндокринной патологией в 

клинической практике»

Участие в научно-

образовательной  

программе медицинского 

института  МГУ им. 

Н.П.Огарева

г.Саранск, Конференц-зал 

Республиканской клинической 

больницы №4, ул.Ульянова, 32

МГУ им. Н.П.Огарева, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты-35
1.Кочеткова Н.В.  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"                                                          

2.  Ямашкина Е.И.   "Современные подходы к терапии гипотиреоза" 
29.12.2017

31.03.2018

«Школа терапевтического больного 

памяти профессора В.Н. Саперова. 

Возможность сохранения жизни при 

рациональной клинической практике» 

лекция

г. Чебоксары, актовый зал 

медицинского факультета ФГБОУ 

ВО «Чувашский госуниверситет им.  

И.Н. Ульянова, Московский 

проспект, 45

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция профессора,  глав. гастроэнтеролога ЧР Тарасовой Л. В. "Стеатоз, 

стеатогепатит, фиброз печени. Как остановить прогрессирование? Разбор 

клинических случаев"

29.12.2017

28.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ

г. Уссурийск, конференц зал 

поликлиники Железнодорожников , 

Блюхера 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -4 терапевты-12
.Новые и старые пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или 

выгодный тандем.
27.12.2017



01.03.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

НПК в ЛПУ г. Хабаровск, ул. Краснодарская,9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 25

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

20.12.2017

01.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Находка, конференц зал, ГК 

Горизонт, ул.Сопртивная 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -8         терапевты 22

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

Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога. 

20.12.2017

02.03.2018

Принципы терапии внешнесекреторной 

недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и 

неалкогольным стеатозом печени

НПК в ЛПУ г. Хабаровск, ул. Краснодарская,9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15, гастроэнтерологи 5
Принципы терапии внешнесекреторной недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени
20.12.2017

02.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал ГАУЗ 

ККЦ, ул Уборевича 30/37
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Аллергологи-20   Терапевты - 10 Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний. 20.12.2017

02.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ
г. Владивосток, конференц зал МЦ 

"Асклепий", Гамарника 3б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -3 терапевты-10

Заболевания щитовидной железы:основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции.
20.12.2017

05.03.2018 Актуальные вопросы гинекологии Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи-30 Диагностика и лечение тазовой боли. 20.12.2017

06.03.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
НПК в ЛПУ г. Хабаровск, ул. Краснодарская,9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 20.12.2017

06.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44 

корп 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -25 терапевты-15

1.Роль и место метформина в современных подходах к управлению СД 2 типа. 

/ 2.Аутоиммунные,йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния.Алгоритмы диагностики, лечения и профилактики ЩЖ.

20.12.2017

12.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ г.Владивосток, пол №3, Луговая, 55 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи -3 терапевты-10   Ревматологи-

2
Аспекты терапии остеоартроза. 20.12.2017

13.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -3 терапевты-10

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим риноконьюктивитом
20.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ
г. Уссурийск, конференц зал 

поликлиники №2, Комарова 55
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -3 терапевты-10 Метформин: общеклинические аспекты применения в подседневной практике. 20.12.2017

15.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -30         терапевты -20

1. Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее осложнения - диабетической стопы. / 2. Обезболивание 

при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

20.12.2017

15.03.2018

Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения.

Участие в НОП г.Хабаровск, ул. Дикопольцева, 34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 10 гастроэнтерологи 10
Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения.
20.12.2017

16.03.2018

Возможности подбора ферментной 

терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ.

НПК в ЛПУ г. Хабаровск, ул. Краснодарская,9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 20
Возможности подбора ферментной терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ.
20.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ

г. Уссурийск, конференц зал 

поликлиники Железнодорожников, 

Блюхера 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -8         терапевты 10
Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).
20.12.2017

22.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Находка, конференц зал, ГК 

Горизонт, ул.Сопртивная 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 5 терапевты-20

Новые возможности в достижении цели липидснижающей терапии. 

Применение Эзетрола/Инеджи  в реальной клинической практике
21.12.2017

28.03.2018 Актуальные вопросы гинекологии Конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Акфес Сейо", ул. Пр-т 100 летия 

Владивостоку, 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи-30
Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии 
21.12.2017

28.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии.
Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи-25 Диагностика и лечение тазовой боли. 21.12.2017

29.03.2018 Актуальные вопросы травматологии Конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Акфес Сейо", ул. Пр-т 100 летия 

Владивостоку, 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" травматологи-40
1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. / 2. Аспекты терапии остеоартроза
21.12.2017

01.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

г. Владивосток, конференц зал ГК 

"Астория", Партизанский пр-т 44 

корп 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 10 терапевты-15

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. / 2. Место эзитимиба (Эзетрола) и комбинация 

эзитимиб+симвастатин(Инеджи) в терапии пациентов  с дислипидемией

25.12.2017

01.03.2018
НПК "Медикаментозная терапия ДГПЖ 

и ХП"
Конференция

г. Владивосток, 100 лет Владивостоку 

пр-кт д.103, конференц зал Культура
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи 50 человек НПК "Медикаментозная терапия ДГПЖ и ХП" 25.12.2017

01.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии
научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25  научно-образовательная программа "Актуальные вопросы эндокринологии" 25.12.2017

01.03.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники КДЦ ДВЖД, ул. 

Воронежская, д. 49

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 3 терапевты - 17
 научно-образовательная программа "Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии"
25.12.2017

02.03.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Парус", ул. Шевченко, д. 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30  терапевты - 20 конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 25.12.2017

02.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в реальной клинической 

практике

научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25

 научно-образовательная программа "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной патологией в реальной клинической практике"
25.12.2017

02.03.2018
Актуальные вопросы клинической 

неврологии

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, 

ул. Муравьева-Амурского, д. 35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы клинической 

неврологии"
25.12.2017

05.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Лекция ФУВ

Городская Поликлиника 

№2,Сахалинская область, Южно-

Сахалинск, проспект Мира, 85

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 10 терапевты-15

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ./ 2. Актуальный вопросы применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ.

25.12.2017



05.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 

2А, Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Тактика лечения влажного кашля у детей 25.12.2017

05.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии
научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, 

ул. Краснодарская, д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25  научно-образовательная программа "Актуальные вопросы эндокринологии" 25.12.2017

06.03.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

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

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

25.12.2017

06.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Лекция в ЛПУ г.Владивосток, пол №6, Борисенко 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи- 2 терапевты-10 

Зндокринологи -2  Гастроэнтеролог-1

1. Место эзитимиба (Эзетрола) и комбинация эзитимиб+симвастатин(Инеджи) 

в терапии пациентов  с дислипидемией
25.12.2017

12.03.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата.

Обучающий семинар

г. Владивосток, ул Садовая, 22, 

Городская Клиническая больница 

№1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" терапевты, гастроэнтерологи 30 человек
Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.
25.12.2017

12.03.2018

Возможности использования средств на 

основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей

Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 

2А, Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек
Возможности использования средств на основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей
25.12.2017

12.03.2018

Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, 

ул. Краснодарская, д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25

 научно-образовательная программа "Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной клинической практике?"
25.12.2017

13.03.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники № 11, ул. Суворова, д. 

38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 3   терапевты - 17
обучающий семинар "Современные возможности и подходы в достижении 

новых целей терапии"
25.12.2017

13.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии

научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 25

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"
25.12.2017

13.03.2018
Актуальные вопросы клинической 

неврологии

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, 

ул. Муравьева-Амурского, д. 35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы клинической 

неврологии"
25.12.2017

14.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Олимпик", ул. Дикопольцева, д. 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 30   терапевты - 30

конференция "Современные возможности улучшения терапии пациента  с АГ 

в реальной клинической практике"
26.12.2017

14.03.2018
Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, 

ул. Краснодарская, д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" травматологи - 15 хирурги - 10

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии"
26.12.2017

14.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25

 научно-образовательная программа "Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной клинической практике"
26.12.2017

14.03.2018
НПК Актуальные вопросы 

гастоэнтерологии
Конференция

г. Владивосток, Партизпнский пр-кт 

д.44, корп.6, Г/к "Астория", 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" терапевты, гастроэнтерологи 40 человек НПК Актуальные вопросы гастоэнтерологии 26.12.2017

15.03.2018
НПК Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста 
Конференция

г. Владивосток, Партизпнский пр-кт 

д.44, корп.6, Г/к "Астория", 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 50 человек НПК Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

15.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники ДВЖД, ул. Школьная, 

д. 32 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 2  терапевты - 18
обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии пациента  

с АГ в реальной клинической практике"
26.12.2017

15.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар

г. Благовещенск, конференц-зал 

поликлиники поликлиники № 4, ул. 

Амурская, д. 213

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 2  терапевты - 18
обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии пациента  

с АГ в реальной клинической практике"
26.12.2017

15.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Интурист", Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" аллергологи - 15 терапевты - 15

конференция  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний". 
26.12.2017

16.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-

зал ГК "Бизнес-центр", ул. 

Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 15   терапевты - 25 конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии". 26.12.2017

16.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Обучающее мероприятие

г. Владивосток, ул.Анны Щетининой, 

38, Детская поликлиника №3
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 26.12.2017

19.03.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

г. Благовещенск, конференц-зал 

Амурской Областной Клинической 

больницы, ул. Воронкова, д. 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 20  терапевты - 10 конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 26.12.2017

20.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники "Вивея", ул. Запарина, 

д. 83

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 3   терапевты - 17
обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии пациента  

с АГ в реальной клинической практике"
26.12.2017

20.03.2018
Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни
Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 

2А, Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни 26.12.2017

21.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты -40  кардиологи 30

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. Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов (Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ

26.12.2017



21.03.2018 Актуальные вопросы травматологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Олимпик", ул. Дикопольцева, д. 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" травматологи - 20  хирурги - 10 конференция  "Актуальные вопросы травматологии". 26.12.2017

22.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в реальной клинической 

практике

конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК 

"Глория", ул. Амурская, д. 221
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 20  терапевты - 30

конференция  "Современные аспекты терапии пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в реальной клинической практике". 
26.12.2017

22.03.2018 НПК Современная терапия ОРЗ Конференция

г. Владивосток, Партизпнский пр-кт 

д.44, корп.6, Г/к "Астория", 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 50 человек НПК Современная терапия ОРЗ 26.12.2017

22.03.2018 Актуальные вопросы гинекологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи-30

Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии 
26.12.2017

22.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция в ЛПУ
г. Уссурийск, конференц зал 

поликлиники №2, Комарова 55
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 5 терапевты-10

Фиксированная комбинацмя олмесартана с амлодипином (Аттенто) - 

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с АГ
27.12.2017

23.03.2018

 Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

доброкачественной гиперплазии 

простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa 

repens

Обучающий семинар

г. Владивосток, ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи 25 человек

Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens

27.12.2017

26.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии
научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, 

ул. Муравьева-Амурского, д. 35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25  научно-образовательная программа "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2017

27.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, 

ул. Муравьева-Амурского, д. 35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 25

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"
27.12.2017

27.03.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники № 3, ул. Дикопольцева, 

д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25
 научно-образовательная программа "Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии"
27.12.2017

27.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -30         терапевты -20

1. Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее осложнения - диабетической стопы. / 2. Обезболивание 

при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

27.12.2017

28.03.2018

Современнные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответсвии с 

Клиническими Рекомендациями

Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 10 терапевты-10

Совремеенные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответсвии с 

Клиническими Рекомендациями. Место бета - блокатора (Небилета)
27.12.2017

28.03.2018

Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

доброкачественной гиперплазии 

простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa 

repens

Обучающий семинар

г. Владивосток, ул.Русская, д.55, 

Краевая Клиническая больница №2, 

конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи 25 человек

Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens

27.12.2017

28.03.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК 

"Глория", ул. Амурская, д. 221
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30  терапевты - 20 конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 27.12.2017

29.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники № 368 ДВО, ул. 

Серышева, д. 1А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 2   терапевты - 18 обучающий семинар "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2017

29.03.2018 Диагностика и лечения тазовой боли обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал Женской 

консультации Родильного дома № 1, 

ул. Запарина, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи 20 обучающий семинар "Диагностика и лечения тазовой боли" 27.12.2017

29.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники № 10, ул. 

Тихоокеанская, д. 213

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 3   терапевты - 17
обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии пациента  

с АГ в реальной клинической практике"
27.12.2017

30.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 10 терапевты-10

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

28.12.2017

30.03.2018

Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens

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

Патогенетические аспекты терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита лекарственными 

препаратами Serenoa repens

28.12.2017

30.03.2018
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
обучающий семинар

г. Благовещенск, конференц-зал 

поликлиники поликлиники № 3, ул. 

Театральная, д. 28

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 4  терапевты - 16 обучающий семинар "Ступенчатая терапия болевого синдрома" 28.12.2017

30.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний

научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
28.12.2017

30.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в реальной клинической 

практике

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, 

ул. Краснодарская, д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 10 терапевты - 15

 научно-образовательная программа "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной патологией в реальной клинической практике"
28.12.2017

20.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля 

Ренессанс, ул. Ново-Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ,

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

100 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 11.01.2018

01.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал 

поликлиники № 1, ул. Ополченская, 8
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 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. 

26.12.2017



01.03-03.03.2018

 "Тематический курс 

усовершенствования врачей 

«Нейрореабилитация при 

цереброваскулярной патологии"

Конференция 

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ 

кафедры ФУВ неврологии ВолГМУ 

на базе Волгоградской областной 

клинической больницы №1.

Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской 

генетики, с курсом неврологии, мануальной

терапии, рефлексотерапии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ,   НП Волгоградская медицинская палата, ООО "Благо 

медия",

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

50 неврологов.
 "Тематический курс усовершенствования врачей «Нейрореабилитация при 

цереброваскулярной патологии"
26.12.2017

01.03.2018

 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.
26.12.2017

01.03.2018
Актуальные вопросы аллергологии и 

иммунологии»
конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, д.162 

б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

80 врачей Аллергологов-иммунологов,  

терапевтов
Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии 26.12.2017

01.03.2018 Актуальные вопросы ревматологии конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс»,

 ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

120 врачей ревматологов,  терапевтов, 

врачей общей практики
Актуальные вопросы ревматологии 26.12.2017

01.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

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

40 врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ.Применение олмесартана( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.             

 2. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ

26.12.2017

01.03.2018

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Медико-

санитарная часть №5 Стационар, ул. 

Республиканская, д.56 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики. 
26.12.2017

02.03.2018

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.
26.12.2017

02.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  ДК "Царицын", у. 

40 лет ВЛКСМ, д. 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 неврологов, 

10 терапевтов.
 Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 26.12.2017

02.03.2018

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, Городское бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Самарской области Самарская 

городская больница №7, ул. Крайняя, 

д.17

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

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

26.12.2017

02.03.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

Научно-образовательная  

программа АГМУ, 

лекция ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

Астраханская ГМА,

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

26.12.2017

03.03.2018
Актуальные вопросы аллергологии - 

иммунологии.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  "Сити холл" отеля 

"Южный", ул. Рабоче-Крестьянская, 

д. 18

 ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "Благо медия", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

30 аллергологов, 

30 ЛОРов, 

20 дерматологов

1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний. 

2. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему.

26.12.2017

03.03.2018 Актуальные вопросы кардиологии конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

"Ренессанс", ул. Ново-Садовая, д.162 

б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

120 врачей кардиологов,  терапевтов, 

врачей общей практики
Актуальные вопросы кардиологии 26.12.2017

03.03.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, д.162 

б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

150 врачей неврологов,  терапевтов, 

врачей общей практики
Актуальные вопросы неврологии 26.12.2017

05.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал отеля 

"Волгоград", ул. Мира, 12
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов, терапевтов

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

2. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини 

26.12.2017

05.03.2018

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.
26.12.2017



05.03.2018
 Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  отеля "Парк Инн", 

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

30 эндокринологов,

 20 терапевтов.

1. Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 типа. 

2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 типа.                                                                                        

3. Актуальные вопросы применения препаратов БХ.

26.12.2017

05.03.2018
Актуальные вопросы в неврологии

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля 

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

40 врачей неврологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

1. Современные подходы к терапии дорсопатии.    

2. Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 
27.12.2017

06.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ.

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

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

практики 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.
27.12.2017

06.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон", 

ул.Профсоюзная,13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов, 20 терапевтов

1.Ступенчатая терапия болевого  синдрома.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Современные подходы к терапии дорсопатии.                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Актуальные вопросы применения препаратов БХ.

27.12.2017

06.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция

г. Самара, Отель  "Green line", 

конференц-зал, ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 педиатров
1. "Тактика лечения влажного кашля у детей."                                                                 

2. "Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний."
27.12.2017

06.03.2018

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога"    

Конференция
Конференц-зал отеля "Для Вас", г. 

Пенза, ул. ул.Рахманинова,3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 гинекологов

1. Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии                                                                   2. Терапия выбора у 

пациенток с факторами риска развития плацентарной недостаточности

27.12.2017

07.03.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы. 

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

 г.Волгоград, ул. Циолковского, д. 1, 

КЗ кафедры  терапии и 

эндокринологии ФУВ  ВолгГМУ,  на 

базе ГУЗ "Волгоградской областной 

клинической больницы №3

ВолГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 эндокринологов Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы. 27.12.2017

12.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

Конференция
 г. Волжский, КЗ  отеля "Арт-

Волжский", ул.7 Автодорога, д.36
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10 неврологов,

 10 эндокринологов, 

10 терапевтов

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее осложнения - диабетической стопы.
27.12.2017

13.03.2018

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

Конференция

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 65, 

конференц-зал женской консультации 

РД №2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 гинекологов
Возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.
27.12.2017

13.03.2018

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.
27.12.2017

13.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

поликлиники № 18, ул. Колпинская, 

д. 3/5

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

27.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция

г. Самара, Отель  "Green line", 

конференц-зал, ул. Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевтов
1. "Современный взгляд на лечение НАЖБП."                                                          

2. "Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме."
27.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы в  педиатрии Конференция

 Конференц-зал 2 детской  

поликлиники г. Энгельса, проспект 

Фридриха Энгельса, дом 69 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний 27.12.2017

14.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

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

10 врачей , терапевтов, врачей общей 

практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

27.12.2017

14.03.2018

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" 

50  врачей терапевтов, врачей общей 

практики.

1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ.Применение олмесартана( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.              

2. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ  

3.Актуальные вопросы применения препаратов компании Берлин Хеми /А. 

Менарини 

27.12.2017

06.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г. Энгельс Саратовской области, 

ул.Маяковского, д.1 ГУЗ городская 

поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 
27.12.2017

13.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул.Международная, д.286                                                                 

ГУЗ городская поликлиника №16 

(филиал)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс)  в 

клинической практике

27.12.2017

14.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
Конференция

Конференц-зал отеля "Венеция" 

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

10 аллергологов,

      25 терапевтов

1.  Современная парадигма лечения аллергических заболеваний                                                          

2. Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического 

риноконъюнктивита

27.12.2017

14.03.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ.

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

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

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).
27.12.2017

14.03.2018

Лечение острого коронарного синдрома: 

возможности улучшения прогноза. Роль 

и особенности зофеноприла в лечении 

пациентов с ОКС.

Научно-образовательная  

программа АГМУ, 

лекция ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

Астраханская ГМА,

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

Лечение острого коронарного синдрома: возможности улучшения прогноза. 

Роль и особенности зофеноприла в лечении пациентов с ОКС.
27.12.2017



14.03.2018
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. 27.12.2017

14.03.2018
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника №4 

Педиатрическое отделение №1, ул. 

Кирова, 323

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 педиатров Рациональная ферментная терапия в практике педиатра 27.12.2017

14.03.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская 

медико-санитарная часть № 5. 

Поликлиническое отделение №2, ул. 

Карла Маркса, д.478

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски. 28.12.2017

15.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ  

Волгоградской областной 

клинической больницы №1

ВолГМУ, 

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

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.
28.12.2017

15.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
Конференция

г. Самара, НУЗ "ДКБ на ст. Самара 

"ОАО"РЖД" педиатрическая 

поликлиника, ул. Агибалова, д.12 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 педиатров Тактика лечения влажного кашля у детей 28.12.2017

15.03.2018
Актуальные вопросы в эндокринологии

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля 

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

40 врачей эндокринологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

1. Метформин: современные возможности коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете 2 типа.          

2. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации.

 3. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная 

стратегия контроля гликемии.

28.12.2017

15.03.2018 Актуальные вопросы в неврологии конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

30  врачей неврологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

1.  Диагностика и лечение боли в спине.   

2. Ступенчатая терапия болевого  синдрома.  
28.12.2017

15.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ СО Тольяттинская 

городская поликлиника №2 АТПК 

№2, ул. Баныкина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5  педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 28.12.2017

15.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
  г. Астрахань, ул. Ульяновых, 6/10,  

отель "Астраханская", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов, терапевтов

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 ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

3. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

4. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, 

Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений.

5. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини 

28.12.2017

15.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

поликлиники № 22, ул. Доценко, 66 

А

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

28.12.2017

15.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
конференц-зал отеля "Венеция" 

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

20  кардиологов,  

    20 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)  в 

клинической практике.                  

3. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, 

Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

28.12.2017

15.03.2018
"Современные подходы к терапии 

дорсопатии"
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
28.12.2017

15.03.2018

 Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.

 Научно-образовательная  

программа   Пензенского 

ИУВ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ 

кафедры терапии,общей врачебной 

практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии Пензенского ИУВ 

на базе Пензенской клинической 

больницы №4

Пензенский Институт усовершенствования врачей,

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

 Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.
28.12.2017

15.03.2018
"Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
Конференция

 г.Волгоград, конференц-зал  

поликлиники №9, ул. Воронкова, 

д.78а

Поликлиника №9, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
5 терапевтов "Современные возможности в лечении детских кишечных колик" 28.12.2017

15.03.2018
"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". 28.12.2017

16.03.2018
"Возможности использования средств 

на основе океанической воды"
конференция

 г. Астрахань, конференц-зал  детской 

поликлиники №3, ул. Савушкина, д. 

3 корпус 2

Детская поликлиника №3, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5 педиатров "Возможности использования средств на основе океанической воды" 28.12.2017

16.03.2018

"Метаболический синдром и сахарный 

диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии"

Конференция
Конференц-зал ГК "Жемчужина", 

г.Саратов Соборная пл., 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов,      25 терапевтов

1. Современный взгляд на сахарный диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход   

2. Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 

28.12.2017



16.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

  г. Волгоград, пр. Ленина, 56А,  

отель "Хилтон Гарден Инн", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов, терапевтов

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

2. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике.

3. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини 

28.12.2017

16.03.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии
Конференция

 Конференц-зал ГК "Венеция", 

г.Саратов, ул. Т. Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 терапевтов, гастроэнтерологов Современный взгляд  на лечении НАЖБП 29.12.2017

19.03.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ

Участие в научно-

образовательной  

программе   Саратовского 

ГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, КЗ 

кафедры терапии ФПК и ППС 

СаратовскогоГМУ на базе 

Саратовской  клинической больницы 

№12

 Саратовский ГМУ

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ 
29.12.2017

20.03.2018

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом.

Участие в научно-

образовательной  

программе  АГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ.

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
5 аллергологов,

 15 врачей общей практики

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим риноконъюнктивитом.
29.12.2017

20.03.2018
  Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний.

Участие в научно-

образовательной  

программе  ВолГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. Волгоградская, 15, 

КЗ кафедры ФУВ аллергологии и 

иммунологии ВолГМУ на базе  

железнодорожной больницы. 

ВолГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 аллергологов  Современная парадигма лечения аллергических заболеваний. 29.12.2017

20.03.2018
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ СО Тольятинская 

городская поликлиника №2 АТПК 

№2, ул. Баныкина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5  терапевтов Современный взгляд на лечение НАЖБП 29.12.2017

20.03.2018
Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии

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

Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии
29.12.2017

20.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г. Энгельс,                                         

Волжский проспект, 61                                                                    

Поликлиническое отделение 

Энгельской районной больницы   

Саратовской области

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 29.12.2017

20.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике.»

конференция
 г. Элиста, конференц-зал отеля 

"Белый Лотос", ул. Хонинова, 7
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 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.

3. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.

4. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини 

29.12.2017

21.03.2018
Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа.
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал отеля 

"Парк Инн",  ул. А. Барбюса, 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 эндокринологов, 

10 терапевтов

Современный взгляд на сахарный диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход. 
29.12.2017

21.03.2018
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 29.12.2017

21.03.2018  Актуальные вопросы ревматологии Конференция

 г. Волгоград, ул. Елецкая, д.7,  

конференц-зал женской консультации 

№6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 ревматологов, 10 терапевтов  Алгоритм диагностики и лечения подагры. 29.12.2017

21.03.2018
"Профилактика йодного дефицита с 

помощью йодида калия (Йодомарин®)"                                                                                                   
Конференция

 г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 

7,  отель "Hotel Park Inn by Radissonl", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатров "Профилактика йодного дефицита с помощью йодида калия (Йодомарин®)"                                                                                                   29.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы в  педиатрии Конференция

 Конференц-зал 8 детской  

поликлиники г. Саратова, проспект 

Энтузиастов д. 55

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров
 Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.
29.12.2017

21.03.2018

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии

Участие в научно-

образовательной  

программе   Саратовского 

ГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, 

КЗ кафедры акушерства и 

гинекологии  ФПК и ППС 

Саратовского ГМУ на базе ММУ 

"Городская клиническая больница № 

2 им. В. И. Разумовского"

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 гинекологов
Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии
29.12.2017

21.03.2018

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 терапевтов, врачей общей 

практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ  

2. Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ  

3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ.Применение олмесартана( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

29.12.2017

22.03.2018 День специалиста - невролога Конференция

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической больницы 

№1 , ул.Татищева, д.2.

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

30 врачей общей практики

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга.
29.12.2017



22.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал ДК 

Царицын, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 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).

29.12.2017

22.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Участие в научно-

образовательной  

программе   Саратовского 

ГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, КЗ 

кафедры терапии ФПК и ППС 

СаратовскогоГМУ на базе 

Саратовской  клинической больницы 

№12

 Саратовский ГМУ

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
29.12.2017

22.03.2018

" Взгляд клинициста на тактику 

лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе  СГМУ г. 

Саратова, лекция на 

кафедре ФУВ

г. Энгельс , пл. Свободы, д.23, КЗ 

кафедры педиатрии ФПК и ППС 

СаратовскогоГМУ на базе ГУЗ" 

Энгельской Детской  клинической 

больницы ".

 Саратовский ГМУ,

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

 Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.
29.12.2017

22.03-23.03.2018

2-я Межрегиональная научно-

практическая конференция на тему: 

«Оториноларингология: 

междисциплинарный взгляд»

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля 

«Холидей Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

100 врачей оториналарингологов, 

Аллергологов-иммунологов,  педиатров, 

терапевтов

2-я Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: 

«Оториноларингология: междисциплинарный взгляд»
29.12.2017

23.03.2018

«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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.

29.12.2017

27.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

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

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. «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

29.12.2017

23.03.2018

I Межрегиональная конференция по 

педиатрии в рамках проекта «Мастер-

классы и Конференции для сельского 

доктора»

Конференция

Саратовская Область,поселок 

Базарный Карабулак , ул. 

Топольчанская, дом 2, ММУ 

Центральная Районная Больница, 

конференц-зал.

Министерство здравоохранения Саратовской области,       

Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского.

100  педиатров, терапевтов
I Межрегиональная конференция по педиатрии в рамках проекта «Мастер-

классы и Конференции для сельского доктора»
29.12.2017

27.03.2018

"Длительная патогенетическкая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол Уно."

Участие в научно-

образовательной  

программе  СГМУ г. 

Саратова, лекция на 

кафедре ФУВ

г. Саратов , ул. Большая Садовая, 

д.137, КЗ кафедры урологии ФПК и 

ППС Саратовского ГМУ на базе 

ГУЗ" 3 Городской Клинической 

Больницы им. Миротворцева С.Р."

 Саратовский ГМУ,

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

"Длительная патогенетическкая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол Уно."
29.12.2017

27.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул. Крымская, 15                                                                                          

ГУЗ Саратовская Городская 

клиническая больница № 12 

поликлиника

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике
29.12.2017

28.03.2018

Заместительная гормональная терапия у 

кардиологического больного: 

возможности и ограничения
конференция

 г. Волгоград, конференц-зал отеля 

"Хемптон", ул.Профсоюзная,13

Волгоградский Государственный Медицинский Университет, 

НП Волгоградская медицинская палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

200 кардиологов, терапевтов

Заместительная гормональная терапия у кардиологического больного: 

возможности и ограничения 29.12.2017

28.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля 

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

60 врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

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). 

29.12.2017

29.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

Конференц-зал поликлиники № 1, г. 

Астрахань, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 55

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, терапевтов
Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
11.01.2018

29.03.2018

Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

доброкачественной гиперплазии 

простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa 

repens

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

Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens

11.01.2018

29.03.2018

VII Межрегиональный Форум 

«Актуальные проблемы школьной, 

подростковой и университетской 

медицины»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. 

И. Разумовского Минздрава России, 

учебный корпус № 6, конференц-зал.

Министерство здравоохранения Саратовской области,       

Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского.

150 терапевтов, педиатров, неврологов 
VII Межрегиональный Форум «Актуальные проблемы школьной, 

подростковой и университетской медицины»
11.01.2018

29.03.2018
Акутуальные вопросы в 

эндокринологии
конференция

г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

30 эндокринологов терапевтов, врачей 

общей практики

1. Метформин – «золотой стандарт» в лечении СД 2 типа     

2. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации. 

3. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная 

стратегия контроля гликемии. 

11.01.2018

29.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г. Энгельс Саратовской области, 

ул.Маяковского, д.1 ГУЗ городская 

поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс)  в 

клинической практике

11.01.2018

30.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Астрахань, конференц-зал  

Областной клинической больницы 

№1, ул. Татищева, д. 2

Общество урологов , 

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

1. "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно".                                                   

2. "Клинические данные применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога"

11.01.2018

30.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
конференц-зал отеля "Богемия" 

г.Саратов, ул.Железнодорожная, 72
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов,     

       40 терапевтов

1. Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта                      

2.Коморбидный пациент с цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к терапии

11.01.2018



02.03.2018

Конференция для неврологов и 

терапевтов "Актуальные вопросы 

неврологии" конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 неврологов,  терапевтов

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии. 2. Современные подходы к терапии дорсрпатии 3.Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией

26.12.2017

06.03.2018  "Актуальные вопросы тиреоидологии" Конференция

г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект  , д. 52 ,НГМУ, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 110 эндокринологов Конференция "Актуальные вопросы тиреоидологии" 28.12.2017

01.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов и терапевтов

1. Современные подходы к терапии дорсопатии. 2. Болевой синдром в 

практике терапевта. Диагностика и лечение.
21.12.2017

01.03.2018 "На приеме больной с подагрой".
Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, 

Кафедра внутренних болезней и 

семейной медицины ПДО ОмГМУ, 

актовый зал ЗСМЦ ФГБУЗ ФМБА 

России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 ревматологов На приеме больной с подагрой. 21.12.2017

01.03.2018

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике".

Конференция 

г. Омск, ул. Красный путь, 127а, 

Поликлиника ФГБУЗ  "Западно-

Сибирский медицинский центр 

ФМБА России"

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике.

21.12.2017

01.03.2018

«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- 50 человек
Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
21.12.2017

01.03.2018

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция

г. Новокузнецк, поликлиника №4 

городской больницы №2, ул 

Павловского 4

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
Конференция по теме: "Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии"
21.12.2017

01.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная 

программа

 Кемерово, Областная Клиническая 

Больница №1 , пр.Октябрьский ,22
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 10 человек

Научно-образовательная программа: Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента?
21.12.2017

01.03.2018

.Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина    в клинической практике

научно-образовательная 

программа

г. Иркутск,микрорайон Юбилейный, 

д.100
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи-15 человек

.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина    в клинической практике
21.12.2017

01.03.2018

 Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

конференция
г. Иркутск, ул. Волжская, д.1 , 

Городская поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини  терапевты 20  человек

 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.
21.12.2017

01.03.2018

Конференция "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", конференц-

зал.

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

травматологов, 10 хирургов 

Конференция "Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение"
21.12.2017

02.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний".
Конференция 

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

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

40 аллергологов, отоларингологов, 

терапевтов

1.Современный подход к лечению аллергических заболеваний : фокус на 

пациента с крапивницей. 2. Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний : фокус на пациента с аллергическим риноконьюнктивитом .

21.12.2017

02.03.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний

Конференция

Кемерово, пр. Ленина 90/2, ГК 

Кристалл, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини дерматовенерологи - 30 человек
Конференция по теме:   Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических заболеваний
21.12.2017

02.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

конференция
г. Иркутск,микрорайон Юбилейный, 

д.100
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

21.12.2017

05.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Якушева  , д. 

41"Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов  
"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"
21.12.2017

06.03.2018

"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.
21.12.2017

06.03.2018
"Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа".
Конференция 

г. Омск, ул.  Яковлева, 145,  БУЗОО 

«Городская поликлиника  №13», 

кабинет «Школа Диабета»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов и терапевтов Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 21.12.2017

06.03.2018

"Новые и старые пероральные 

сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем".

Конференция 

г. Омск, ул.  Березовая, 3,  БУЗОО 

«Омская областная клиническая 

больница», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов и терапевтов
Новые и старые пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или 

выгодный тандем.
21.12.2017

06.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи - 15 человек

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями 21.12.2017

06.03.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики.

Научно-образовательная 

программа

Кемерово,  Областной госпиталь 

ветеранов войн, ул. 50лет Октября, 10
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Научно-образовательная программа: Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.
21.12.2017

06.03.2018

 Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

конференция
г. Иркутск, ул. Байкальская, д 201 

,поликлиника МСЧ № 2
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини  терапевты 20  человек

 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.
28.12.2017

07.03.2018
"Современные подходы к терапии 

дорсопатии".
Конференция 

г. Омск, ул. Фугенфирова, 10, 

Поликлиника БУЗОО "Городская 

поликлиника №6", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов и терапевтов Современные подходы к терапии дорсопатии. 28.12.2017



12.03.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений"

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений"
28.12.2017

12.03.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике. 

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 130, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 28.12.2017

12.03.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Серебренниковская, 42, 

"Городская поликлиника № 1"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов 
 "Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"
28.12.2017

13.03.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
конференция

 Новокузнецк, ГК Лотос, Пионерский 

42а, зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи - 40 человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 28.12.2017

13.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г. Улан-Удэ, ул.Пирогова, д. 30а 

,госпиталь ветеранов войн
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.2.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

28.12.2017

13.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г. Чита,ул. Коханского, д.7, Краевая 

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

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.2.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений

28.12.2017

13.03.2018
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
конференция

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.12. 

Республиканская клиническая 

больница 

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15 человек Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы 28.12.2017

13.03.2018
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
конференция

г. Чита, ул. Коханского, д.13,  МЦ 

"Академия здоровья"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-15 человек Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы 28.12.2017

13.03.2018

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ"

Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Владимировский 

спуск , 2а , "Дорожная клиническая 

больница"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов,терапевтов
 "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ"
28.12.2017

14.03.2018

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ". 

Конференция

г. Омск, ул. Королева, 10/2, БУЗОО 

"Городская поликлиника №4", 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 
28.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  

БЦ Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи и терапевты - 40 человек

1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике. 2. Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    

в клинической практике. 3. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

28.12.2017

14.03.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

Новокузнецк, поликлиника №4 

городской больницы №11, ул. День 

шахтеров 14

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
Конференция по теме: "Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
28.12.2017

14.03.2018
   Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях.

Научно- образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты,ревматологи-30 человек   Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях. 28.12.2017

14.03.2018

"Современые аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 30  терапевтов 
"Современые аспекты терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в 

клинической практике"
28.12.2017

14.03.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике "

Конференция 

г. Новосибирск, ул. Героев 

революции 5,  Городская 

поликлиника 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов 
 "Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике "
28.12.2017

15.03.2018
"Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой".
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 ревматологов и терапевтов Новые возможности управления гиперурикемией и подагрой. 28.12.2017

15.03.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией".
Конференция 

г. Омск, ул. Красный путь, 127а, 

Поликлиника ФГБУЗ  "Западно-

Сибирский медицинский центр 

ФМБА России"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 28.12.2017

15.03.2018
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
Конференция

Кемерово, ул. Чкалова 21,  

поликлиника  Главного Управления 

Исполнения Наказаний

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты -15 человек Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 28.12.2017

15.03.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

 Кемерово, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 9,  

Железнодорожная поликлиника

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек
Конференция по теме: Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике
28.12.2017

15.03.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного невролога

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи - 15 человек Место антиагрегантов в практике амбулаторного невролога 28.12.2017

15.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.12. 

Республиканская клиническая 

больница 

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

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.2.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

28.12.2017

15.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г. Чита, ул. Коханского, д.13,  МЦ 

"Академия здоровья"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-20  человек

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике.2.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ

28.12.2017



15.03.2018

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии

конференция
г. Иркутск,микрорайон Юбилейный, 

д.7, городская поликлиника № 6
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи 15 человек

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии
28.12.2017

15.03.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

конференция 

г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова , 

175/1, "НИИ терапии", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
 "Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"
29.12.2017

15.03.2018

 "Коморбидный пациент с церебро-

васкулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии "

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 , 

"Городская клиническая больница 

№1", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов 
 "Коморбидный пациент с церебро-васкулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к терапии "
29.12.2017

15.03.2018
"Современные возможности и подходы 

в достижении новых целей терапии"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Якушева  , д. 

41"Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5 кардиологов, 15 терапевтов  "Современные возможности и подходы в достижении новых целей терапии" 29.12.2017

16.03.2018

"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.

29.12.2017

16.03.2018
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома".
Конференция 

г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 7, 

Поликлиника БУЗОО "ГКБСМП 

№2", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов и терапевтов Ступенчатая терапия болевого синдрома. 29.12.2017

16.03.2018
Болевой синдром в практике 

стоматолога. Диагностика и лечение.
конференция

 Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  

БЦ Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини стоматологи - 45 человек Болевой синдром в практике стоматолога. Диагностика и лечение. 29.12.2017

16.03.2018
     Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях.
конференция

г. Иркутск,  м-район 

Университетский, д.79, городская 

поликлиника № 17

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини , терапевты-25 человек      Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях. 29.12.2017

16.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Антигистаминные препараты в 

лечении аллергического ринита"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 , 

"Городская клиническая больница 

№1", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 оториноларингологов
Научно-образовательная программа "Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического ринита"
29.12.2017

16.03.2018

Конференция "Современные 

возможности улучшения терапии 

пациента с АГ в реальной клинической 

практике"

Конференция 
г. Новосибирск, Городская 

поликлиника №16, ул. Блюхера 30/1,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов 

Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина ( Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

29.12.2017

17.03.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
конференция

г. Иркутск,  м-район Юбилейный , 

д.100, областная  клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-20  человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 29.12.2017

19.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

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 терапевтов  
Научно-образовательная программа "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии "
29.12.2017

20.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике".

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

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов

1. 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. 

29.12.2017

20.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция

Новокузнецк, ул. Тореза 22ж, 

Городская Клиническая Больница 

№29, поликлиника №2

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

Конференция по теме: Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта 

и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ. 29.12.2017

20.03.2018
    Ступенчатая терапия болевого 

синдрома

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини травматологи- 15 человек     Ступенчатая терапия болевого синдрома 29.12.2017

20.03.2018

Конференция"  Факторы риска, 

подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога"

конференция
г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, отель " 

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

1.Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога 2. Свойства и особенности применения 

препарата Берлитион®. Актуальная информация для амбулаторного врача.
29.12.2017

20.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Антигистаминные препараты в 

лечении крапивницы"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Тимирязва, 66 , 

"Новосибирский областной кожно-

венерологический диспансер"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 дерматологов
Научно-образовательная программа "Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы"
29.12.2017

20.03.2018

"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Карла Маркса 

площадь, 1/1, "MIROTEL", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 неврологов, 30 терапевтов,10 

ревматологов

"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение"

29.12.2017

20.03.2018

 "Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Аэропорт  , д. 57 , 

«Клиническая консультативно-

диагностическая поликлиника №27»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов  
 "Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"
29.12.2017

21.03.2018

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии".

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

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.
29.12.2017

21.03.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

29.12.2017



21.03.2018

 Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификации 

лечения

Конференция

Кемерово, БЦ "Томь-Ривер-Плаза", 

ул. Притомская Набережная, 7, зал 

для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи - 30 человек
Конференция по теме:   Раннее назначение комбинированной терапии: 

«срочность» или «своевременность» интенсификации лечения
29.12.2017

21.03.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция

 Новокузнецк, Поликлиника №1 

городский больницы №29, ул. 

Горьковская 23

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15 чел
Конференция по теме: "  Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических заболеваний "
09.01.2018

21.03.2018

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция

 Новокузнецк,  Поликлиника №1 

городский больницы №29, ул. 

Горьковская 23

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15 чел
Конференция по теме: "  Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа 

– эффективная стратегия контроля гликемии"
09.01.2018

21.03.2018

 Конференция "Метаболический 

синдром и сахарный диабет 2 типа: 

современная парадигма терапии. 

конференция
г. Чита, ул. Костюшко Григоровича, 

д.5, отель " Монблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-30человек

1.Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 типа. 2.  Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)

09.01.2018

21.03.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д.1 , 

Городская поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-20  человек     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 09.01.2018

21.03.2018
   Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 1, 

городская больница № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 09.01.2018

21.03.2018
   Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Улан-Удэ, ул Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов войн
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 09.01.2018

21.03.2018
 "Антигистаминные препараты в 

лечении крапивницы"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Планировочная, 

10, Новосибирский областной кожно-

венерологический диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов  "Антигистаминные препараты в лечении крапивницы" 09.01.2018

22.03.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией".
Конференция 

г. Омск, пр-т Космический, 99а, 

Поликлиника БУЗОО "Городская 

больница №17", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 09.01.2018

22.03.2018
"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома".
Конференция 

г. Омск, ул. 12 Декабря, 72, 

Поликлиника БУЗОО "Городская 

больница №9", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов и терапевтов Ступенчатая терапия болевого синдрома. 09.01.2018

22.03.2018

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения 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
Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
09.01.2018

22.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция

Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  

БЦ Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи и терапевты - 45 человек

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике. 2. 

Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 

09.01.2018

22.03.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
Конференция

Кемерово, ул. Весенняя, 8, 

поликлиника  №3
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты, неврологи -15 человек Место антиагрегантов в практике амбулаторного терапевта 09.01.2018

22.03.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения

Конференция

г. Новокузнецк, БЦ "Меридиан", ул. 

Сеченова 28а, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-30 чел
Конференция по теме: " Раннее назначение комбинированной терапии: 

«срочность» или «своевременность» интенсификация лечения"
10.01.2018

22.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

конференция

Новокузнецк, ул. Зыряновская 68 ,  

поликлиника№1, Городская 

клиническая больница №11,

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.
10.01.2018

22.03.2018

 Конференция "Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике"

конференция
г. Чита, ул. Костюшко Григоровича, 

д.5, отель " Монблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты  60 человек

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина    в клинической практике 2.Актуальные 

вопросы применения бета-блокаторов   в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ. 3.Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана в клинической 

практике .4.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина   в терапии 

пациентов с АГ. 

10.01.2018

22.03.2018

"Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

конференция 

г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова , 

175/1, "НИИ терапии", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"
10.01.2018

22.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"

Научно - образовательная 

программа

Новосибирск , ул. Залесского , 6 

Городская клиническая больница №1 

, конференц - зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  10 терапевтов , 10 эндокринологов
Научно-образовательная программа "Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
10.01.2018

23.03.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом".
Конференция 

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

"Турист", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и терапевтов

1. Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом. 2. Особенности 

состояния сердечно-сосудистой системы при нарушениях функции 

щитовидной железы.

10.01.2018

23.03.2018
Конференция"  Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Чита, ул. Костюшко Григоровича, 

д.5, отель " Монблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи 40 чел. 

1. Ступенчатая терапия болевого  синдрома  2. Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией.3 .Факторы риска, подходы к 

профилактике и терапии полинейропатии в практике амбулаторного невролога 

10.01.2018

23.03.2018
"Антигистаминные препараты в 

лечении крапивницы".

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. ОбЪединения, 

35,Новосибирский областной кожно-

венерологический диспансер, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов "Антигистаминные препараты в лечении крапивницы". 10.01.2018

23.03.2018

"Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Титова ,д.18, 

"Городская клиническая больница 

№34", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, кардиологов
"Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"
10.01.2018

23.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике""

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  Сибирь", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 40  терапевтов 
"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике""
10.01.2018



26.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек

Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?
10.01.2018

26.03.2018

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа

Научно- образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15 чел

Научно-образовательная программа по теме: Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа
10.01.2018

26.03.2018
"Антигистаминные препараты в 

лечении крапивницы"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 52,НГМУ,  конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 дерматологов "Антигистаминные препараты в лечении крапивницы" 10.01.2018

26.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в         реальной 

клинической практике"

Конференция 

г. Новосибирск, поселок Кольцово 

д.21,  Поликлиника, Новосибирская 

районная больница №1, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов 
"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в         

реальной клинической практике"
10.01.2018

26.03.2018
 "Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"

Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Владимировский 

спуск , 2а , "Дорожная клиническая 

больница", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов ,10 неврологов  "Ступенчатая терапия болевого синдрома" 10.01.2018

27.03.2018

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция
Кемерово, ул. Весенняя, 8, 

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

Конференция по теме: Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля гликемии
10.01.2018

27.03.2018

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога

Научно-образовательная 

программа

 Кемерово, Областная Клиническая 

Больница №1 , пр.Октябрьский ,22
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини гинекологи - 15 человек

Научно-образовательная программа: Возможности применения антиагрегантов 

в практике акушера – гинеколога
10.01.2018

27.03.2018

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ.

конференция
г. Чита, ул. Коханского, д.13,  МЦ 

"Академия здоровья"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи, терапевты-25 человек

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
10.01.2018

27.03.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Чита, ул. Горбунова, д. 11, 

Дорожная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи,терапевты- 15  человек     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 10.01.2018

27.03.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.12. 

Республиканская клиническая 

больница 

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи,терапевты- 15  человек     Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 10.01.2018

27.03.2018

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов

конференция
г. Иркутск, ул. Волжская, д.1 , 

Городская поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-15 человек

Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных препаратов
10.01.2018

27.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Якушева  , д. 

41"Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 эндокринологов , 5 терапевтов
Научно-образовательная программа "Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
10.01.2018

27.03.2018
 "Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова , 

175/1, "НИИ терапии", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 2 невролога, 13 терапевтов  "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией" 10.01.2018

27.03.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Якушева  , д. 

41"Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов  
Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений"
10.01.2018

28.03.2018

"Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?"

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

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов и 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).

10.01.2018

28.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.

Конференция

Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для проведения 

конференций

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

Конференция по теме: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). 

11.01.2018

28.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция

Кемерово, Поликлиника 

Студенческая , ул. Красноармейская, 

115

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. 

11.01.2018

28.03.2018 Болевой синдром в практике невролога
Научно-образовательная 

программа

 Кемерово, Областная Клиническая 

Больница №1 , пр.Октябрьский ,22
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи - 15 человек Научно-образовательная программа: Болевой синдром в практике невролога 11.01.2018

28.03.2018
    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 11.01.2018

28.03.2018

    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.
11.01.2018

28.03.2018
"Антигистаминные препараты в 

лечении крапивницы"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 52, НГМУ, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 дерматологов "Антигистаминные препараты в лечении крапивницы" 11.01.2018

29.03.2018

"Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений".

Конференция 

г. Омск, пр-т Космический, 99а, 

Поликлиника БУЗОО "Городская 

больница №17", 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. 
11.01.2018



29.03.2018

"Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа".

Конференция 

г. Омск, ул. 12 Декабря, 72, 

Поликлиника БУЗОО "Городская 

больница №9", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов и терапевтов
Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 

типа.
11.01.2018

29.03.2018
Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой
Конференция

Кемерово, ул. Александрова, 7, 

поликлиника  №2
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты -15 человек Новые возможности управления гиперурикемией и подагрой 11.01.2018

29.03.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

Конференция

Кемерово, Поликлиника Кировского 

района Городской больницы №2,ул. 

Александрова,7

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.

11.01.2018

29.03.2018
Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 15 человек Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью 11.01.2018

29.03.2018
   Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, Ул. Челнокова, д.20, 

городская поликлиника № 5
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 11.01.2018

29.03.2018
   Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г.Чита, ул. Коханского, д. 7, Краевая 

клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 11.01.2018

29.03.2018
"Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, 

"Городской перинатальный центр", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 акушеров-гинекологов "Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией" 11.01.2018

30.03.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
конференция

 Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  

БЦ Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи - 40 человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 11.01.2018

31.03.2018

 Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

конференция
г. Иркутск,бульвар Гагарина, д.18, 

факультетеские клиники
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи 20  человек

 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.
11.01.2018

01.03.2018

"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и  терапевтов "Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 2 типа" 25.12.2017

01.03.2018

Научно-образовательная программа " 

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Научно-образовательная 

программа 

Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, 660014, Красноярская 

межрайонная клиническая больница 

№ 20 им. и. С Берзона, конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологи, терапевты
" Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"
25.12.2017

01.03.2018

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" 25.12.2017

01.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей
Конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 врачей педиатров Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 25.12.2017

02.03.2018

Конференция  "Метформин – «золотой 

стандарт» в лечении СД 2 типа. " Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и  терапевтов   "Метформин – «золотой стандарт» в лечении СД 2 типа. " 25.12.2017

02.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк ЗПЦ(зонально-

перитатальный центр) поликлиника 

№5 Дружбы 28

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 25.12.2017

02.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста
Конференция

г. Кемерово, Бизнес Центр " Олимп- 

Плаза", конференцзал,г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 25.12.2017

02.03.2018
Поражение печени и поджелудочной 

железы при метаболическом синдроме. 

научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный медицинский 

университет, ул Красный проспект, 

52

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 12 врачей терапевтов Поражение печени и поджелудочной железы при метаболическом синдроме. 25.12.2017

02.03.2018
 "Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов"
Конференция

г.Омск, ул. Ленина, 22,  ГК «Ибис 

Сибирь Омск» зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров и отоларингологов "Место средств на основе океанической воды в терапии ринитов". 25.12.2017

05.03.2018

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии."

Конференция 

г.Барнаул, ул. Молодежная 35  , 

Городская поликлиника   № 3 , 

конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 10 человек (неврологи, терапевты)
Конференция в ЛПУ: " Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии."
26.12.2017

05.03.2018

Конференция  "Раннее назначение 

комбинированной терапии: «срочность» 

или «своевременность» 

интенсификация лечения "

Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и  терапевтов
Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
26.12.2017

05.03.2018

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога

конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

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

Клинические данные применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога.Медикаментозная 

терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных

26.12.2017



06.03.2018

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. Фиксированная 

комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - эффективный инструмент 

современного врача для лечения пациентов с АГ. 4. Актуальные вопросы 

применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

26.12.2017

06.03.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Белово, детская поликлиника 

№1,Юбилейная улица, 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 
26.12.2017

06.03.2018
"Решение проблемы йододефицита - что  

нового?"
конференция

г. Иркутск, ул.Ядринцева, д 1 Ж, ДЦ 

"Звезда", конференц-зал " Red Hall"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30   педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

06.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ФГБУ "НИИ терапии 

и профилактической медицины" СО 

РАМН, ул Богаткова 175/1

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
12 врачей детских гастроэнтерологов и 

педиатров
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 26.12.2017

07.03.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Берёзовский, детская поликлиника 

Центральной районной больницы, пр. 

Строителей, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров
Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 

26.12.2017

12.03.2018

Конференция  "Актуальные вопросы 

тириоидологии " Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и  терапевтов "Актуальные вопросы тириоидологии " 26.12.2017

12.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?.

Научно-образовательная 

программа

Городская поликлиника № 4, г. 

Красноярск, ул. Курчатова, 17
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?
26.12.2017

13.03.2018

"Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии." 

Конференция 
г.Барнаул, поликлиника №3 , 

Молодежная 35 , конференц зал 
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (эндокринологи, терапевты)

"Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии." 
26.12.2017

13.03.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта.
Конференция

г.Барнаул, ул. Бехтерева,26,  

Поликлиника городской больницы 

№9, Учебная комната

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (неврологи, терапевты)
Конференция в ЛПУ: "Место антиагрегантов в практике амбулаторного 

терапевта."
26.12.2017

13.03.2018

"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома." Конференция
г.Барнаул, ул Взлетная,23,  

конференц- зал БК "Этажи"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40  человек (неврологи, терапевты)

Конференция для неврологов и терапевтов: 1. "Ступенчатая терапия болевого  

синдрома.", 2. "Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.", 3. "Дексалгин-оригинальный нестероидный 

противовоспалительный препарат. Свойства. Преимущества."

26.12.2017

13.03.2018

Конференция "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 Оториноларингологи, дерматологи, 

аллергологи, терапевты 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 26.12.2017

13.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?.

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.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
26.12.2017

13.03.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Прокопьевск Детская поликлиника 

№1 детской клинической  городской 

больницы,пр.Строителей, д.5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров
Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 

26.12.2017

14.03.2018

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском

Научно-образовательная 

программа

г.Барнаул, ул.Малахова, 56, Малый 

конференц-зал Алтайского краевого 

кардиологического диспансера.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (кардиологи+терапевты)
Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно- сосудистым риском
26.12.2017

14.03.2018

Конференция "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 Оториноларингологи, дерматологи, 

аллергологи, терапевты 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 26.12.2017

14.03.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ.

Научно-образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени 

И.С. Берзона, 660123 г. Красноярск, 

ул. Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов и терапевтов
1.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ 
26.12.2017

14.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.

Конференция
Дом ученых, конференц-зал, 634029 

г. Томск, ул. Советская, д. 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 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.

26.12.2017

14.03.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Кемерово, детская поликлиника 

№1,пр.Громова, 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 
26.12.2017

14.03.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Междуреченск Поликлиника №1 

детской клинической  городской 

больницы,Шахтеров пр-т, д.27,зал 

для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров
Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 

26.12.2017



14.03.2018
Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
Конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 врачей педиатров Йодный дефицит: современное состояние проблемы 26.12.2017

14.03.2018
 "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
конференция

г.Барнаул, ГК Улитка, ул. Короленко 

д.60 конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов, гастроэнтерологов Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение" 26.12.2017

14.03.2018
 "Особенности йоддефицитных 

состояний у детей младшего возраста"
Конференция

г.Омск, ул. Ленина, 22,  ГК «Ибис 

Сибирь Омск» зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров  "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни" 26.12.2017

15.03.2018

"Клиническое значение 

антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний". 

Конференция 
г. Барнаул , поликлиника №11, ул. 

Юрина 210
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек (аллергологи, 

оториноларингологи, дерматологи, 

терапевты )

"Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний". 
26.12.2017

15.03.2018

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями".

Конференция 

 г.Барнаул, пр. Ленина, 57,  

конференц-зал гостиницы 

«Центральная» .

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 человек (кардиологи+терапевты)

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). 

3.Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

26.12.2017

15.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.

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.Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.
26.12.2017

15.03.2018

Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 кардиологов и терапевтов

1. Снижение сердечно - сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. 2. Место эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

Эзетимиб + Симвастатин (Инеджи) в терапии пациентов с дислипидемией. 3. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

26.12.2017

15.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ФГБУ "НИИ терапии 

и профилактической медицины" СО 

РАМН, ул Богаткова 175/1

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
12 врачей детских гастроэнтерологов и 

педиатров
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 26.12.2017

15.03.2018
 "Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
Конференция

г.Барнаул, ГК "Улитка"  ул. 

Короленко, д.60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатров

Конференция педиатров  Современные возможности в лечении детских 

кишечных колик
26.12.2017

16.03.2018

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском

Научно-образовательная 

программа

г.Барнаул, ул.Малахова, 56, Малый 

конференц-зал Алтайского краевого 

кардиологического диспансера.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (кардиологи+терапевты)
Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно- сосудистым риском
26.12.2017

16.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

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

Диагностика и лечение экзокринной недостаточности: новое и старое, 

актуальное и перспективное.Заболевания гепатопанкреатобилиарной зоны. 

Разбор клинических случаев

26.12.2017

16.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста
Конференция

ГК "Лотос" г.Новокузнецк 

,пр.Пионерский 42а 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

16.03.2018

Единые подходы к лечению 

патологических состояний дыхательных 

путей

конференция

Иркутск,  ул  Чкалова, д. 15  

гостиница "Марриотт", конференц - 

зал "Чароит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 26.12.2017

19.03.2018

Конференция "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 Оториноларингологи, дерматологи, 

аллергологи, терапевты 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 26.12.2017

19.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 

научно-образовательная 

программа

Кафедра  педиатрии  Иркутской 

государственной   медицинской  

Академии последипломного  

образования    г. Иркутск, бул. 

Гагарина, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

20.03.2018

"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" 30 человек (эндокринологи+терапевты)

1.Метформин: современные возможности коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете 2 типа; 2.Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом; 3.Свойства и преимущества (особенности) 

применения препаратов (Манинил и Глибомет) в терапии СД 2 типа

26.12.2017

20.03.2018
  "Клинические маски диабетической 

полинейропатии: как распознать?"
Конференция 

г.Барнаул, поликлиника ГБ №3 , ул. 

Г. Титова 29 , конференц зал 
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (эндокринологи, терапевты)   "Клинические маски диабетической полинейропатии: как распознать?" 26.12.2017

20.03.2018
"Клинический разбор пациентов с 

хронической ишемией мозга."
Конференция 

г. Барнаул, ул. Островского, 30 

Поликлиника городской больницы 

№11 филиал, Учебная комната  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (неврологи, терапевты)
Конференция в ЛПУ: "Клинический разбор пациентов с хронической ишемией 

мозга."
27.12.2017

20.03.2018
Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы тириоидологии "
Конференция 

г. Томск, ул. Московский тракт, 2, 

634050 , Сибирский 

Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30  эндокринологов и терапевтов   "Актуальные вопросы тириоидологии " 27.12.2017

20.03.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики.

Научно-образовательная 

программа

Научно-исследовательский институт 

проблем севера, конференц-зал, г. 

Красноярск, ул. Шахтеров, 25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов и терапевтов
1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики
27.12.2017

21.03.2018

Научно-образовательная программа" 

Алгоритм диагностики и лечения 

подагры"

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевты, ревматологи " Алгоритм диагностики и лечения подагры" 27.12.2017



21.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими рекомендациями
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 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).

27.12.2017

21.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк поликлиника №1 

центральной районной 

больницы,ул.Пионерский,38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 27.12.2017

21.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

Анжеро-Судженск, детская 

поликлиника центральной районной 

больницы,ул. 50-лет Октября, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 27.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
30 врачей гастроэнтерологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 27.12.2017

22.03.2018

"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома." Конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30  человек (неврологи, терапевты)

Конференция для неврологов и терапевтов: 1"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома.", 2. "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией." 3. "Свойства и особенности применения препарата Берлитион®. 

Актуальная информация для амбулаторного врача.

27.12.2017

22.03.2018

Конференция " Алгоритм диагностики 

и лечения подагры" Конференция

 г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а, 660022,Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевты, ревматологи " Алгоритм диагностики и лечения подагры" 27.12.2017

22.03.2018
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

Дом ученых, конференц-зал, 634029 

г. Томск, ул. Советская, д. 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 неврологов, терапевтов

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии. 2. Современные подходы к терапии дорсопатии 3.Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией

27.12.2017

22.03.2018
Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы тириоидологии "
Конференция 

г. Томск, ул. Московский тракт, 2,  

634050 , Сибирский 

Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30  эндокринологов и терапевтов   "Актуальные вопросы тириоидологии " 27.12.2017

22.03.2018

 "Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни"

Конференция

г.Омск, ул. Ленина, 22,  ГК «Ибис 

Сибирь Омск» зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
"Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого 

года жизни".
27.12.2017

23.03.2018

  "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 27.12.2017

23.03.2018 Актуальные  вопросы  в урологии конференция

Иркутск,  ул  Чкалова, д. 15  

гостиница "Марриотт", конференц - 

зал "Чароит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50   урологов
Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно
27.12.2017

23.03.2018
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, 

д.37, конференц зал бизнесцентра 

"Park inn"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 врачей уролгов "Актуальные вопросы лечения хронического простатита" 28.12.2017

23.03.2018

 "Данные клинических исследований 

применения препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

конференция
г.Омск, ул.Броз Тито, 2, ООО 

"Турист", конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

"Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита"

28.12.2017

22.03.2018

  "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 

Конференция 

г.Барнаул, Краевой кожно-

венеролгический диспансер , шоссе 

Ленточный бор 29  конференц- зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
15 человек (аллергологи , дерматологи , 

терапевты)

 "Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 
28.12.2017

26.03.2018

"Особенности состояния сердечно-

сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы". 

Конференция 
г.Барнаул, поликлиника №2 ГБ 5 , 

Калинина 16 , конференц зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (эндокринологи, терапевты)

"Особенности состояния сердечно-сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы". 
28.12.2017

26.03.2018

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" 28.12.2017

27.03.2018
Конференция " Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома "
Конференция

Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, 660014, Красноярская 

межрайонная клиническая больница 

№ 20 им. и. С Берзона, конференц-

зал  

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

хирурги
 " Ступенчатая терапия болевого  синдрома " 28.12.2017

27.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?.

Научно-образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени 

И.С. Берзона, 660123 г. Красноярск, 

ул. Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов
1.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?
28.12.2017

27.03.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная 

программа

НИИ Кардиологии, конференц-зал, 

634034 г. Томск, ул. Киевская, 111
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов и терапевтов

1. Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 28.12.2017

27.03.2018
 "Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"
Конференция

г.Барнаул, ГК "Улитка"  ул. 

Короленко, д.60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Конференция педиатров  Йодный дефицит: современное состояние проблемы 28.12.2017



28.03.2018
"Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией."
Конференция 

г.Барнаул, поликлиника № 10 , ул. Г. 

Исакова 133 , Конференц-зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (эндокринологи, терапевты) "Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией." 28.12.2017

28.03.2018

"Клинические маски диабетической и 

алкогольной полинейропатии: как 

распознать?"

Конференция 

г.Барнаул, ул. Малахова 51  , 

Поликлиника городской больницы 

№11 , учебная комната

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 10 человек (неврологи, терапевты)
Конференция в ЛПУ: " Клинические маски диабетической и алкогольной 

полинейропатии: как распознать?"
28.12.2017

28.03.2018
Конференция "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа"
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 Эндокринологов и терапевтов 

1. Метформин - золотой стандарт в лечении СД 2 типа              2. Проблемы 

эффективного управления гликемией: современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 3. Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и комбинированных лекарственных средств в управлении 

СД 2 типа.

28.12.2017

28.03.2018

Научно-образовательная программа " 

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Научно-образовательная 

программа 

Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, 660014, Красноярская 

межрайонная клиническая больница 

№ 20 им. и. С Берзона, конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологи, терапевты
" Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"
28.12.2017

28.03.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

Научно-образовательная 

программа

НИИ Кардиологии, конференц-зал, 

634034 г. Томск, ул. Киевская, 111
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов и терапевтов

1. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ в 

профилактике сердечно-сосудистых осложнений 28.12.2017

28.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

Осинники поликлиника №1 детской 

больницы, ул. Ефимова д.8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 28.12.2017

28.03.2018
"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста"
Конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 

31, "Новосибирск Мариотт отель", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 врачей педиатров "Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста" 28.12.2017

29.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция 

 г.Барнаул, пр. Ленина, 57,  

конференц-зал гостиницы 

«Центральная» .

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 человек (кардиологи+терапевты)

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. Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

28.12.2017

29.03.2018

"Дискуссионный  клуб   «Сложные 

вопросы лечения АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию в реальной 

клинической практике?» 

конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 кардиологов и терапевтов

1. Пациенты с ИБС в разных клинических ситуациях 

2. Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска 

3. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

28.12.2017

29.03.2018

Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, 

патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный медицинский 

университет, ул Красный проспект, 

52

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 12 врачей терапевтов
Внешнесекреторная  недостаточность поджелудочной железы. Этиология, 

патогенез и современные подходы к лечению в практике врача-терапевта.
29.12.2017

29.03.2018  "Практическая гастроэнтерология" Конференция

г.Омск, ул. Ленина, 22,  ГК «Ибис 

Сибирь Омск» зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов, гастроэнтерологов "Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечени". 29.12.2017

30.03.2018

Конференция " Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, 660014, Красноярская 

межрайонная клиническая больница 

№ 20 им. и. С Берзона, конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологи, терапевты
 " Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"
29.12.2017

30.03.2018

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога

конференция
ГК "Лотос" г.Новокузнецк 

,пр.Пионерский 42а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов

Клинические данные применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога.Медикаментозная 

терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных

29.12.2017

30.03.2018

 "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога"

конференция
г.Барнаул, ГК Улитка, ул. Короленко 

д.60 конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Клинические данные применения лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога

29.12.2017

31.03.2018

""Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции""

Конференция 
г.Барнаул, ул Взлетная,23,  

конференц- зал БК "Этажи"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 человек (эндокринологи+терапевты)

1.Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ; 2.Послеоперационная 

терапия пациентов с резекцией ЩЖ. Место Левотироксина в зависимости от 

объема операций; 3.Клинический разбор заболеваний ЩЗ

29.12.2017

15.03.2018
Конференция "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа"
Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А,634029,  

Отель БонАпарт, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов, терапевтов

1. Метформин - золотой стандарт в лечении СД 2 типа 2. Проблемы 

эффективного управления гликемией: современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 3. Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и комбинированных лекарственных средств в управлении 

СД 2 типа.

09.01.2018

14.03.2018

 Конференция  

" Профилактика плацента - 

ассоциированных осложнений" и 

"Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

гинекологии"

конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 гинекологов

" Профилактика плацента - ассоциированных осложнений" 

"Возможности профилактики тромботических осложнений в гинекологии"
12.01.2018



24.03.2018

 Конференция "Метаболический 

синдром и сахарный диабет 2 типа: 

современная парадигма терапии. 

конференция
г. Иркутск, Чкалова, д.15, отель  

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

1.Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 типа. 2.  Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, 

гайдлайны)3..Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 

типа. 

15.03.2018

28.03.2018
«Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии».
участие в конференции

г. Омск, ул. Красный Путь, д. 11, 

Омская государственная областная 

научная библиотека им. А.С. 

Пушкина, конференц-зал

Агентство медицинской информации «Медфорум» 180 акушеров-гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. 24.01.2018

29.03.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. "

Конференция
г.Барнаул, ул.Юрина ,210а, 

Городская поликлиника №11
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (кардиологи+терапевты)

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. "

24.01.2018

30.03.2018

 "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Титова ,д.18, 

"Городская клиническая больница 

№34", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 терапевтов ,20 неврологов
Научно-образовательная программа "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
26.01.2018

30.03.2018

Научно-образовательная программа 

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии : роль 

антиоксидантной терапии."

Научно - образовательная 

программа

Новосибирск , ул. Залесского , 6 

Городская клиническая больница №1 

, конференц - зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  10 терапевтов , 10 эндокринологов
Научно-образовательная программа "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии : роль антиоксидантной терапии."
26.01.2018

02.03.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного невролога
Конференция

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

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 75 -  неврологи, терапевты Место антиагрегантов в практике амбулаторного невролога 27.12.2017

16.03.2018

 Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных 

Конференция
г. Нижневартовск, ул. 60 лет октября 

2 Б, БЦ "Самотлор", конферен -зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 -урологи

 Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита в свете патогенетических данных 
28.12.2017

17.03.2018
Старение сосудов.  В поисках средства 

Макропулоса
Конференция

г. Челябинск,  пр.Ленина, 26-а, 

конференц-зал в ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  25 - кардиологи , 28 -  терапевты Старение сосудов.  В поисках средства Макропулоса 26.12.2017

22.03.2018

Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике

Конференция

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

БЦ «Высоцкий», панорамный 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 40 - неврологи, терапевты 
Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике
27.12.2017

01.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83, 

Медицинский центр "Здоровье 365", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 6 - кардиологи, терапевты
Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
25.12.2017

01.03.2018

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 33, 

МО "Новая больница" 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
25.12.2017

01.03.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 

49, конференц-зал Отель  "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - неврологи,терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
25.12.2017

01.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

конференц зал  в ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
25.12.2017

01.03.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
г. Златоуст, ГК "Бельмонт", ул. 

Таганайская, д. 194
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - педиатры Актуальные вопросы в педиатрии 25.12.2017

01.03.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Оренбург, ул. Волгоградская д 3, 

конференц зал ГК "Дон Кихот"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
25.12.2017

01.03.2018
Гиперлипидемия, НАЖБ и сердечно - 

сосудистые риски
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 

БЦ «Высоцкий», панорамный 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
 15 врачей  -троэнтерологи, 20 - 

терапевты
Гиперлипидемия, НАЖБ и сердечно - сосудистые риски 25.12.2017

01.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике практике

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, 45Б, Конференц 

зал ГРК"Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 - терапевты , кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике практике
25.12.2017

01.03.2018

Актуальные вопросы в педиатрии. 

Становление репродуктивной функции 

детей

Конференция

г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 20, 

Детская поликлиника, кабинет для 

оперативки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 14 - педиатры
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
25.12.2017

01.03.2018

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
25.12.2017

02.03.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
 г. Челябинск, ул. Труда, д. 179, ГК 

"Рэдиссон Блю"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - педиатры, гастроэнтерологи Актуальные вопросы в педиатрии 25.12.2017

02.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Заводоуковск ул. Хакина, д. 19, 

Областная больница № 12 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 13 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

25.12.2017

02.03.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция
 г. Курган, Авеню Отель, ул. К. 

Маркса, 58
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 19 врачей урологов

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно
25.12.2017



02.03.2018
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 25.12.2017

02.03.2018
Клинический разбор пациентов с 

церебро-васкулярной болезнью

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 Клинический разбор пациентов с церебро-васкулярной болезнью 25.12.2017

02.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, д. 43, БЦ 

"Сити-центр", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 -терапевты Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 25.12.2017

02.03.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа
г. Тюмень, ул .Одесская д. 54

Кафедра детских болезней лечебного факультета с курсом 

иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО  Тюменский ГМУ 

МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 - аллергологи Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 25.12.2017

02.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический 

центр, конференц-зал

Кафедра клинической функциональной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

25 - терапевты, кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

25.12.2017

05.03.2018

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов 

с АГ

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

Место сартанов в современных Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с АГ
25.12.2017

05.03.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111а, 

Конференц зал Городской 

клинической поликлиники №5, 

поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 9 - терапевты Роль и место СМ в лечении СД 2 типа 25.12.2017

05.03.2018

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, 4, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №1 г. Уфа, 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
25.12.2017

05.03.2018

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

25.12.2017

05.03.2018
 Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинка, пр Ленина, 82,  

конференц зал  ГКБ № 2 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 33 - кардиологи  Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов 25.12.2017

05.03.2018
Места антиагрегантов в практике 

амбулоторного невролога

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинска, ул. Воровского, 16 

конференц зал ГКБ № 1 

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  
30 - неврологи Места антиагрегантов в практике амбулоторного невролога 25.12.2017

06.03.2018
Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 33,  

МО "Новая больница", 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 25.12.2017

06.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 

БЦ «Высоцкий», панорамный 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 55 - кардиологи, терапевты 
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
25.12.2017

06.03.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская д. 

185, ГБУЗ СО «СОКБ №1», 

конференц-зал

Кафедра терапии ФПК и ПП, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
12 - терапевты Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 25.12.2017

06.03.2018
Ирригационная терапия придаточных 

пазух  носа. За и против
Конференция

г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 

8, Гостиница Девон, конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - педиатры

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов. Тактика ведения больных 

с ОРЗ на амбулаторном этапе    
25.12.2017

06.03.2018

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации

Научно-образовательная 

программа

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. 

Невельская, д.24

Кафедра неврологии ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини
10-15 неврологи

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Вопросы реабилитации
25.12.2017

06.03.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция

г. Оренбург, траматологический 

пункт №3 ГБУЗ ГКБ№4, 

Пролетарская, д. 265

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 6-8  травматологи
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
25.12.2017

06.03.2018

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

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

25.12.2017

06.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

Конференция

г. Уфа, ул. С. Перовской, 38, ГБУЗ 

РБ Поликлиника №46 г. Уфа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - кардиологи, терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 
26.12.2017

06.03.2018
Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического риноконъюнктивита.

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132, РКБ 

им.Куватова, конференц-зал

Кафедра оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

"БГМУ" МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 - отоларингологи Антигистаминные препараты в лечении аллергического риноконъюнктивита. 26.12.2017

06.03.2018

Современные аспекты терапии 

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями. Место 

бета-блокатора (Небилета). 

Конференция

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 21/1, ГБУЗ 

РБ Поликлиника №48 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). 
26.12.2017



06.03.2018

 Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинска, ул 

Коммунистическая, 2а,  конференц 

зал поликлиники № 7  

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

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

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ
26.12.2017

07.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция г. Сургут ул. Энергетиков 14/1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 26.12.2017

07.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

г. Тюмень ул. Фабричная, д. 7 

"Первая кардиологическая клиника"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8 - кардиологи, терапевты Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии 26.12.2017

07.03.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике

Конференция

г. Уфа, ул. Стадионная, 7/2, 

Поликлиника ГБУЗ РБ ГБ №12 г. 

Уфа, конференц-зал

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике

26.12.2017

09.03.2018

Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений 

при сахарном диабете 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: современные возможности коррекции метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2 типа
26.12.2017

09.03.2018
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 26.12.2017

12.03.2018
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 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 26.12.2017

12.03.2018

 Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью в 

практике амбулаторного терапевта: 

подходы к терапии

Конференция

г. Екатеринбург ул. Репина д. 4а, 

поликлиника госпиталя ГУВД, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты, неврологи 
 Коморбидный пациент с цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к терапии
26.12.2017

12.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
Конференция

 г. Курган, К. Мяготина, д. 114 ГБУ 

Курганская детская поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 -педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

12.03.2018
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

26.12.2017

12.03.2018
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14, 

кафедра госпитальной терапии 

СурГУ

 Кафедра госпитальной терапии СурГу, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Ступенчатая терапия болевого синдрома 26.12.2017

12.03.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 , к.1, 

СурГу

СурГу кафедра детских болезней, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 26.12.2017

12.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, 

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и 

ППС

Кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - педиатры Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 26.12.2017

12.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 
Конференция

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3, 

Поликлиника ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. 

Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - кардиологи, терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
26.12.2017

12.03.2018
Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Батырская, 39/2, ГБУЗ РБ 

Больница скорой медицинской 

помощи города Уфа, конференц-зал

Кафедра факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

аллергологи, терапевты - 20 Современная парадигма лечения аллергических заболеваний 26.12.2017

12.03.2018
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 

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

26.12.2017

12.03.2018 Актуальные вопросы в урологии
Научно-образовательная 

программа

Конференц-зал отделения Урологии 

ГБУЗ Областной Клинической 

Больницы № 3 , г. Челябинск, пр. 

Победы, д.287

Кафедра  Хирургии ИДПО ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - урологи Профилактика обострений хронического простатита - миф или реальность? 26.12.2017

13.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 

15А, Централдьная городская 

больница №1, конференц-зал

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

26.12.2017

13.03.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. 

Вологоградская,189 МАУЗ  ГКБ 

№40, хирургический корпус

Кафедра оториноларингологии Ур ГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
13 - ЛОР Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 26.12.2017

13.03.2018 Современный 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"
15 -  терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБ 26.12.2017

13.03.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Магнитогорск, ГК Форум, пр. 

Ленина, д. 130
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - терапевты, гастроэнтерологи Актуальные вопросы гастроэнтерологии 26.12.2017

13.03.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция

г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3, 

конференц зал ГК "Дон Кихот"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 75 -терапевты и неврологи Ступенчатая терапия болевого  синдрома 27.12.2017

13.03.2018

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
27.12.2017

13.03.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний.

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1, к.1, 

СурГу

СурГу кафедра детских болезней, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры -15

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний.
27.12.2017



13.03.2018

 На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень,  ул.Казачьи Луга, 9/1,  

конференц-зал, Городская 

поликлиника №13

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 - терапевты
 На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения.
27.12.2017

13.03.2018

Факторы риска, подходы к 

профилактике и терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога

Конференция

г. Уфа, ул. Достоевского, 132, 

Поликлиника РКБ им.Куватова, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - неврологи, терапевты 
Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога
27.12.2017

13.03.2018 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"
12 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 27.12.2017

13.03.2018

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
27.12.2017

13.03.2018
Ирригационная терапия придаточных 

пазух  носа. За и против

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул.Нежинская 28, 

поликлиника №13, учебная 

аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 - педиатры Новые подходы к ирригационной терапии ринитов    27.12.2017

14.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
Конференция

г. Магнитогорск, ул   Советская, 219, 

конференц-зал  поликлиники  № 2 

городской больницы № 1

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 27.12.2017

14.03.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему

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"

30 - провизоры, фармацевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 27.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция

г. Екатеринбург, улица Шварца, дом 

14Г, Городская клиническая 

больница №24, поликлиническое 

отделение №2, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевты
Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в клинической практике
27.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, Суворовский пер., 

дом 5,  Екатеринбургский 

консультативно-диагностический 

центр, поликлиника, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 13 - терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
27.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Сыромолотова,19, ГКБ №7, 

поликлиника №3, конференц-зал

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

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

27.12.2017

14.03.2018
Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией

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 Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией 27.12.2017

14.03.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург,  ул. Заводская, д. 33, 

конференц-зал МО "Новая больница"

Кафедра "Терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

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

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике
27.12.2017

14.03.2018
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Решетская, д. 9 

МАУ ДГКБ №9 

Кафедра педиатрии ФППКиП Уральского государственного 

медицинского университета, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - педиатры Рациональная ферментная терапия в практике педиатра 27.12.2017

14.03.2018
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
Конференция

г. Екатеринбург. ул. Ак. Шварца, д. 

14, Муниципальное автономное 

учреждение "Центральная городская 

клиническая больница №24" 

поликлиническое отделение №2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 16 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 27.12.2017

14.03.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 

185, Свердловская областная 

клиническая больница №1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  11 - урологи
Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно
27.12.2017

14.03.2018
Современные  возможности и подходы 

в достижении новых целей  терапии
Конференция

Конференц зал Городской 

поликлиники № 1, г. Кунгур, ул. 

Гоголя, д. 3

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

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место эзетимиба( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиб+симвастатин ( Инеджи) в терапии пациентов с дислипидемией

27.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, ГК 

«Форум», Конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
28.12.2017

14.03.2018
Ожирение и печень. Стеатоз печени, 

разбор клинических случаев
Конференция

г. Оренбург, пер. Бассейный, д.1, 

Клиника Промышленной медицины
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 6-8 терапевты Ожирение и печень. Стеатоз печени, разбор клинических случаев 28.12.2017

14.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Пермь, ул. Монастырская, 43, 

конференц зал ГРК"Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 - терапевты, неврологи Актуальные вопросы неврологии 28.12.2017

14.03.2018

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

г.Пермь,ул.Пушкина,50 конференц -

зал медицинского центра "Альфа-

страхование"

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

28.12.2017

14.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
Конференц зал ГРК "Хилтон Гарден", 

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25-урологи

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

28.12.2017

14.03.2018

Возможности подбора ферментной 

терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ

Научно-образовательная 

программа
г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1, СурГу

СурГу кафедра детских болезней, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры -15

Возможности подбора ферментной терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ
28.12.2017

14.03.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция

г. Тюмень,  ул. Газовиков, д. 6, 

Городская поликлиника №1 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевтов Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 28.12.2017



14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

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

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

14.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

14.03.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель 

Шератон Уфа, конференц-зал 

"Нуриев"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 - зндокринологи, терапевты,онкологи Актуальные вопросы тиреоидологии 28.12.2017

14.03.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений.

Конференция

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, 

Поликлиника ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический 

центр г. Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - кардиологи, терапевты
Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, 

Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений.
28.12.2017

14.03.2018 Актуальные вопросы в педиатрии
Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 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
28.12.2017

14.03.2018

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
28.12.2017

14.03.2018 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 Тактика лечения влажного кашля у детей 28.12.2017

15.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34 ,  

Конференц-зал ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 27 - терапевты, кардиологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

15.03.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция
 г. Уфа, ул. Достоевского 132  , 

поликлиника РКБ , актовый зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 -урологи 

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
28.12.2017

15.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
Конференция

г. Белебей, Красная улица, 81  

Детская поликлиника лекционный 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  12 -терапевты Тактика лечения влажного кашля у детей 28.12.2017

15.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Вилонова, дом 

33, Городская клиническая больница 

№7, поликлиника №1, конференц-зал

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

28.12.2017

15.03.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург,  МУ ДГБ №11 ул. 

Нагорная, 48  

Кафедра поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 

УГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
14 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
28.12.2017

15.03.2018
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
Конференция

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

"Авеню", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 36 - эндокринологи, терапевты Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы 28.12.2017

15.03.2018

             Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Конференция
Конференц-зал в г. Магнитогорске, 

адрес : ГК «Форум», пр.Ленина, 130
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - эндокринологов,терапевтов и 

неврологов

             Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии
28.12.2017

15.03.2018
 Клинический разбор пациентов с 

хронической ишемией мозга
Конференция

г. Н-Тагил, ул. Горошникова, д. 11, 

отель «Парк Инн», конференц - зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - неврологи, терапевты  Клинический разбор пациентов с хронической ишемией мозга 28.12.2017

15.03.2018
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
Конференция

г. Оренбург, ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника №1, пр. Гагарина, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевты Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы 28.12.2017

15.03.2018

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" 40 - терапевты , кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
28.12.2017

15.03.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
Конференция

ГК" Амакс", г.Пермь , ул. 

Монастырская, 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - педиатры и ЛОР Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 28.12.2017

15.03.2018

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии

Конференция

  г. Стерлитамак,ул.Ленина 

30,женская консультация ГБ №2 г. 

Стерлитамак

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - гинекологи
Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии
28.12.2017

15.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, проспект Ленина, д. 

69/1.Окружного кардиологический  

диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии»

СурГу, кафедра кардиологии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.12.2017

15.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей.
Конференция

 Детская поликлиника №2, г. Сургут, 

пр. Комсомольский, д. 16, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры -15 Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей. 29.12.2017

15.03.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новый целей терапии 
Конференция

г. Тюмень ул.Червишевский тракт, д. 

68А/1 Городская поликлиника № 5
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 -  терапевты Современные возможности и подходы в достижении новый целей терапии 29.12.2017

15.03.2018
Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей 
Конференция

г. Тюмень, ул. Профсоюзная  д. 65, 

конферен-зал, Детская поликлиника 

№4

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры -15 Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 29.12.2017

15.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. С. Перовской, 38, ГБУЗ 

РБ Поликлиника №46 г. Уфа, 

конференц-зал

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.12.2017

15.03.2018

Фетоплацентарная недостаточность при 

экстрагенитальной патологии в 

практике амбулоторного врача

Конференция
г. Челябинск, пр.Победы, 376 Б, 

конференц зал ГКБ  № 4
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - гинекологи

Фетоплацентарная недостаточность при экстрагенитальной патологии в 

практике амбулоторного врача
29.12.2017



15.03.2018
Актуальные вопросы в лечении СД 2 

типа
Конференция

Конференц-зал  ГК "Малахит", г. 

Челябинск, ул. Труда, д. 153
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 -  эндокринологи Актуальные вопросы в лечении СД 2 типа 29.12.2017

01.03.2018

Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике

Конференция

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе 46 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - кардиологи, 35 - терапевты
Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной клинической 

практике
25.12.2017

16.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 

73, ООО Европейский медицинский 

центр  "УГМК здоровье"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  18 - педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 25.12.2017

16.03.2018
 Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
Конференция

БЦ "Берлога"Конференц-зал, г. 

Сургут, ул.Майская 6/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 - терапевты, 5 - гастроэнтерологи  Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение 25.12.2017

16.03.2018

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта

Конференция

г. Тюмень, ул. Республики д. 147 

.ФБНУ" Тюменский научно-

исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии" 

Роспотребнадзора ,конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 - терапевты
Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта
25.12.2017

16.03.2018
 Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и 

ППС

Кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - педиатры  Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 25.12.2017

16.03.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)

Конференция

г. Уфа, ул. Софьи 

Перовской,38,Поликлинике №46 г., 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - неврологи, терапевты
Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
25.12.2017

16.03.2018
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
25.12.2017

16.03.2018

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 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 Возможности применения антиагрегантов в практике акушера – гинеколога 25.12.2017

17.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
Конференция

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 

11,отель "Паркинн"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - педиатры Тактика лечения влажного кашля у детей 25.12.2017

17.03.2018
Современные подходы к терапии 

дорсопатий

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"
16 -  неврологи Современные подходы к терапии дорсопатий 25.12.2017

19.03.2018

Роль и место метформина в 

современных подходах к управлению 

СД 2 типа. 

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова д. 

19, поликлиника №3 городской 

клинической больницы №7, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 - терапевты Роль и место метформина в современных подходах к управлению СД 2 типа. 25.12.2017

19.03.2018

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
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
Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему

25.12.2017

19.03.2018

Клиническое значение 

антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний

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 

Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении аллергических 

заболеваний
25.12.2017

19.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель 

Шератон Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - терапевты, неврологи Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 25.12.2017

19.03.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 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
25.12.2017

19.03.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно-образовательная 

программа

 г. Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
13 - терапевты Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение 25.12.2017

19.03.2018

 Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

 сосудистым риском

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинска, ул Коммунистическая, 

2а,  конференц зал поликлиники № 7  

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

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

Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-

 сосудистым риском

25.12.2017

19.03.2018
Болевой синдром в практике 

терапевта.Диагностика и лечение

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, 

д. 2, конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
42  - терапевты Болевой синдром в практике терапевта.Диагностика и лечение 25.12.2017

19.03.2018
  Практическая гастроэнтерология Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 

кафедра терапии факультета 

дополнительного профессионального 

образования  ГБОУ ВПО ЮУГМУ

Кафедра терапии факультета дополнительного 

профессионального образования  ГБОУ ВПО ЮУГМУ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35-40 терапевты

Диагностические и лечебные аспекты хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии. Эволюция полиферментной терапии в 

гастроэнтерологии - от таблеток к минитаблеткам
25.12.2017

20.03.2018 ДГПЖ современные методы терапии Конференция

г.  Уфа, ул. Аксакова 4. Отель  

Хилтон Гарден Инн, зал Уфа ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  20 - урологи ДГПЖ современные методы терапии 25.12.2017

20.03.2018
Подходы  к терапии для вторичной 

профилактики инсульта
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Бебеля д. 160, 

поликлиника ЦГБ №3, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 18 - терапевты, неврологи Подходы  к терапии для вторичной профилактики инсульта 25.12.2017

20.03.2018
Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Саперов, д. 3, 

поликлиника №1 городской 

клинической больницы №6, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 16 - терапевты,  аллергологи Антигистаминные препараты в лечении крапивницы 25.12.2017



20.03.2018

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа

Конференция

 г. Курган, 1 микрорайон, д. 39, ГБУ 

"Курганская поликлиника 

№1"филиал в 1мкрн., конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 16 - эндокринологи, терапевты Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа 25.12.2017

20.03.2018
Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Нефтеюганск, д. 7 мкр, 13 БУ 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. 

Яцкив», конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний 25.12.2017

20.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Конференция

 г. Оренбург, Нежинское шоссе, д.4, 

поликлиника Центральная районная 

больница

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8 -терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
25.12.2017

20.03.2018

Возможности использования средств на 

основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей

Научно-образовательная 

программа

г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 359, 

конференц-зал Пермской 

центральной районной больницы 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - врачи общей практики, педиатры
Возможности использования средств на основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей
26.12.2017

20.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 , к.1, 

СурГу

СурГу кафедра детских болезней , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 - педиатры Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 26.12.2017

20.03.2018

Роль и место левотироксина в 

современных подходах к лечению 

заболеваний ЩЖ

Конференция
  г.Тюмень ул.Червишевский тракт 

68А/1 Городская поликлиника № 5
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 -  терапевтов 2 -эндокринолога

Роль и место левотироксина в современных подходах к лечению заболеваний 

ЩЖ
26.12.2017

20.03.2018
 Профилактика йододефицита у 

беременных и кормящих женщин

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ, кафедра акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - гинекологи  Профилактика йододефицита у беременных и кормящих женщин 26.12.2017

20.03.2018
Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни
Конференция

г. Тюмень, ул. Пермякова д. 39, к. 1 , 

конферен-зал, Детская поликлиника 

№12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - педиатры Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни 26.12.2017

20.03.2018

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 г. Уфа, 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 

26.12.2017

20.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Конференция

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

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

55 - аллергологи, дерматологи, лор, 

терапевты
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 26.12.2017

20.03.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, 68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2 г. Уфа, конференц-

зал

Кафедра  поликлинической терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 - кардиологи, терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

26.12.2017

20.03.2018
 Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинска, ул. Доватора, 23, 

конференц зал ДКБ 

Кафедра клинической фармакологии и поликлинической 

терапии  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
24 - терапевты Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 26.12.2017

20.03.2018
Антигистаминные препараты в лечении 

крапивницы
Конференция

г.Челябинска, ул. Яблочкина, д. 24, 

конференц зал поликлиники ОКВД 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - дерматологи Антигистаминные препараты в лечении крапивницы 26.12.2017

20.03-21.03.2018
Актуальные вопросы в клинике 

внутренних болезней
Конференция

 г. Оренбург, пр. Парковый, 15 , ДК 

"Экспресс" конференц зал

Оренбургское отделение Российского научного медицинского 

общества терапевтов, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

100-150 терапевты, кардиологи, 

эндокринологи, врачи общей практики, 

пульмонологи

На согласовании 26.12.2017

20.03.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
г. Златоуст, ГК "Бельмонт", ул. 

Таганайская, д. 194
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - педиатры Актуальные вопросы в педиатрии 26.12.2017

21.03.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы
Конференция

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а Отель 

"Спасская" конференц-зал " 

Малевич"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 -эндокринологи Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы 26.12.2017

21.03.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Березники, ул. Советский проспект, 

д. 73 конференц-зал детской 

поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - педиатры
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
26.12.2017

21.03.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики илечения

Конференция
г. Екатеринбург,  Шварца 14 Г  ДГБ 

№8, поликлиника №2  
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 17 -педиатры

Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики илечения
26.12.2017

21.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Заводская, 32,  

Детская Городская Клиническая 

Больница № 11 Поликлиника № 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  25 - педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 26.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Пермь, ул. Монастырская, 43, 

конференц зал ГРК"Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - эндокринологи Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 26.12.2017

21.03.2018

Метаболический синдром и сахарный 

диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии

Конференция

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

д. 84, Гранд- Отель "Восток", 

конференц-зал 

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

терапевты 

Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии
26.12.2017

21.03.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения 

Конференция
г.Тюмень,  ул. Мельникайте, д. 75, 

Областная клиническая больница №2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
26.12.2017

21.03.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик 
Конференция

г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 41 к. 

1, конферен-зал, Детская 

поликлиника №17

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - педиатры Современные возможности в лечении детских кишечных колик 26.12.2017

21.03.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул. Котовского, 55, 

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и 

ППС, конференц-зал

Кафедра терапии ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
26.12.2017



21.03.2018
Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией
Конференция

г. Уфа,ул.Пинского,5, женская 

консультация ГКБ №18 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - гинекологи Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией 26.12.2017

21.03.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова 4. Отель  

Хилтон Гарден Инн, зал Уфа
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - педиатры Современные возможности в лечении детских кишечных колик 26.12.2017

22.03.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
Конференция

г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, 

конференц-зал  поликлиники   

городской больницы №  1 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - терапевты, 2 - кардиологи

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 26.12.2017

22.03.2018

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Шварца,  д. 14г, 

ГКБ №24 поликлиника №2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 - терапевты
Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим риноконъюнктивитом
26.12.2017

22.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

г. Екатеринбург, ЕМЦ "УГМК-

Здоровье", поликлиника, ул. 

Шейнкмана, д. 113, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевты Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии 26.12.2017

22.03.2018
 Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Конференция

г. Миассе,  пр. Автозаводцев, 34, 

Конференц-зал в ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 - терапевты, неврологи  Ступенчатая терапия болевого  синдрома 27.12.2017

22.03.2018

На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Нижневартовск,  ул. Мира, д. 79, 

Городская поликлиника №2 , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты 
На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
27.12.2017

22.03.2018
ДГПЖ, тактика ведения амбулаторных 

пациентов 
Конференция

г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 

8,Гостиница Девон, конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - урологи ДГПЖ, тактика ведения амбулаторных пациентов 27.12.2017

22.03.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 

1Б, конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 -эндокринологи, терапевты Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 27.12.2017

22.03.2018
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. Пирогова 

поликлиника №2, ул. Джангильдина, 

д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8 - 10 - терапевты Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 27.12.2017

22.03.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. Пирогова 

поликлиника №2, ул. Джангильдина, 

д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8 - 10 - терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 27.12.2017

22.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

конференц-зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии 27.12.2017

22.03.2018
Современные вопросы детской 

гастроэнтерологии
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б, Конференц 

зал ГРК "Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 19 - детские гастроэнтерологи

Разбор клинических случаев при экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы у детей разного возраста. Новые аспекты 

фармакотерапии при заболеваниях органов пищеварения у детей

27.12.2017

22.03.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений

Научно-образовательная 

программа

г. Сургут, проспект Ленина, д. 69/1, 

Окружного кардиологический  

диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии»

СурГу, кафедра кардиологии,  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 - кардиологи

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, 

Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений
27.12.2017

22.03.2018

 Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни

Конференция
 Детская поликлиника №1, г. Сургут, 

ул. Сибирская, 14/2, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - педиатры 

 Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого 

года жизни
27.12.2017

22.03.2018

На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

Городская поликлиника №8 , г. 

Тюмень,  ул. Ватутина, д. 10 Б, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты 
На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
27.12.2017

22.03.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 4,  

Поликлинике №1 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - неврологи, хирурги, терапевты

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
27.12.2017

22.03.2018

Актуальные вопросы в педиатрии. 

Становление репродуктивной функции 

детей

Конференция

г.  Уфа, улица Аксакова, д. 62, 

поликлиника №6 конференц зал ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 14 - педиатры
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
27.12.2017

22.03.2018

Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике? Конференция
г. Челябинск, ул.Труда, д.153 , 

Конференц-зал  ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 - врачи, кардиологи, терапевты

Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?
27.12.2017

22.03.2018

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у пациентов с СД 2 типа на 

фоне применения метформина

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, 

д. 2, конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

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

Эффективный и безопасный контроль гликемии у пациентов с СД 2 типа на 

фоне применения метформина
27.12.2017

22.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Челябинск, ГК "Малахит", ул. 

Труда, д. 153
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 -  урологи Актуальные вопросы урологии 27.12.2017

22.03-30.03.2018 Актуальные вопросы урологии
Научно-образовательная 

программа

Свердловская областная клиническая 

больница №1,г. 

Екатеринбург,ул.Волгоградская,185  

"Группа компаний  ММ - Форум", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини", Кафедра урологии УрГМУ
90 - урологи

 Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
27.12.2017

23.03.2018

 Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических нарушений

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

конференц зал  в ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - терапевты

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

метаболических нарушений
27.12.2017

23.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, пер. Cуворовский, д. 

5,  Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, конференц-

зал 

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике

27.12.2017

23.03.2018

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 - терапевты, кардиологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
27.12.2017



23.03.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога

Конференция

 г. Курган, ул. Кравченко д. 53, ГБУ 

"Курганская поликлиника 

№2"филиал по ул Кравченко, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  12 - терапавты
Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога
27.12.2017

23.03.2018

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев

Конференция
 г. Курган, К.Мяготина, 114 ГБУ 

Курганская детская поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 - педиатры Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических случаев 27.12.2017

23.03.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. 40 Лет Октября, д. 1, 

Поликлиника ГКБ №8 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - эндокринологи, терапевты

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике
27.12.2017

23.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, 

д.2, конференц зал городской 

поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

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

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии
27.12.2017

24.03.2018
Актуальные вопросы терапии 

Артериальной гипертонии
Конференция

  г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург 49, Отель "Онегин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 55 - кардиологи, терапевты Актуальные вопросы терапии Артериальной гипертонии 28.12.2017

24.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференция

г. Челябинск, пр.Ленина, 26 а 

Конференц-зал ГК " Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
52 -  аллергологи, лор, 

дерматологи,терапевты
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 28.12.2017

26.03.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция
г. Орск, ГАУЗ ГБ№2, ул. 

Новосибирская, д.119
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5-6 - урологи

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно
28.12.2017

26.03.2018

 Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул. Котовского, 55, 

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и 

ППС, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - терапевты
  Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии диагностики
28.12.2017

26.03.2018
  Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинска, ул. Доватора, 23, 

конференц зал ДКБ 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 24 - терапевты   Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов 28.12.2017

27.03.2018

Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа

Конференция

г. Екатеринбург, ул.  Старых  

Большевиков д.8, женская 

консультация ГКБ№23, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" акушеры-гинекологи-16
Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 

типа
28.12.2017

27.03.2018
 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

 г. Нефтеюганск, ул. 8 мкр, д. 8,  

Детская поликлиника №2, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - педиатры 
 Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
28.12.2017

27.03.2018
Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью
Конференция

г. Оренбург, ул. Химическая, д. 5, 

ГАУЗ ГКБ №6 центральная 

поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5-7 терапевты Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью 28.12.2017

27.03.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

 г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 106, 

конференц-зал гостиницы "Парк 

Отель" 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 - педиатры
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
28.12.2017

27.03.2018

На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

Городская поликлиника №5 , г. 

Тюмень,  ул. Червишевский тракт 68 

а/1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты
На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
28.12.2017

27.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель 

Шератон Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике
28.12.2017

27.03.2018

  Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция
г. Челябинска, ул Цвиллинга, д. 41, 

конференц зал поликлиники ДКБ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 24 -  терапевты, 5 -кардиологи

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

28.12.2017

28.03.2018

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

Конференция

г. Березники, ул. Деменева, д. 12 

конференц-зал городской 

поликлиники №1

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

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

28.12.2017

28.03.2018
Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов

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 Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов 29.12.2017

28.03.2018

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 

типа

Конференция

г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 

д.  30а, поликлиника №3 ЦГБ №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 -  эндокринологи, терапевты 
Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 типа
29.12.2017

28.03.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата
Конференция

 г. Пермь, ул. Мира, д.45Б, конференц 

зал ГРК"Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 - терапевты,  неврологи Заболевания опорно-двигательного аппарата 29.12.2017

28.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

84, Гранд-Отель "Восток", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
29.12.2017

28.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Тюмень,  ул. Мельникайте, д. 75, 

Областная клиническая больница №2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

29.12.2017

28.03.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden 

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - эндокринологи, терапевты  Актуальные вопросы тиреоидологии 29.12.2017



28.03.2018

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 г. Уфа, конференц-

зал

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 - кардиологи, терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

29.12.2017

28.03.2018

 Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией

Конференция

г. Челябинска, ул Можайская, 34, 

конференц зал областного 

кардиологического диспансера

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

 Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией

29.12.2017

29.03.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, МО "Новая 

больница" ул. Заводская, 33, 

конференц-зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
46 - кардиологи, терапевты Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 29.12.2017

29.03.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская д. 

185,  ГБУЗ СО «СОКБ №1», 

конференц-зал

Кафедра ФПК и ПП, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - неврологи, терапевты 
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
29.12.2017

29.03.2018
 Клинический разбор пациентов с 

хронической ишемией мозга
Конференция

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

"Авеню", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 -неврологи, терапевты  Клинический разбор пациентов с хронической ишемией мозга 29.12.2017

29.03.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Конференция

 г. Курган, ул. Гоголя д. 42, ГБУ 

"Курганская поликлиника №2", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - терапавты, неврологи 
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии
29.12.2017

29.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

11, отель  «Парк Инн», конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи-45

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
29.12.2017

29.03.2018
Метформин в повседневной практике 

врача:  реалии, находки, перспективы
Конференция

г. Орcк, ул. Пацаева, д. 15а, ГАУЗ ГБ 

№3 поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 6-8  терапевты  Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы 29.12.2017

29.03.2018
 Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
Конференция

Конференц зал ГРК "Хилтон Гарден", 

г. Пермь, ул. Мира, 45 Б 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35-терапевты  Современный взгляд на лечение НАЖБП 29.12.2017

29.03.2018
 Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, 

ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
20 - педиатры  Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни 09.01.2018

29.03.2018

Возможности диагностики, 

профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время

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

Inn Ufa Riverside, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 - гинекологи 

Возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время
09.01.2018

30.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - кардиологи, терапевты
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
09.01.2018

30.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Магнитогорск, ГК Форум, пр. 

Ленина, д. 130
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 17 - урологи Актуальные вопросы урологии 09.01.2018

30.03.2018

 Современные аспекты терапии 

пациентов с  АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациям

Конференция
г. Пермь ,ул. Монастырская, 43, 

Конференц зал ГРК" Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 -терапевты, кардиологи

 Современные аспекты терапии пациентов с  АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациям
09.01.2018

30.03.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал SILVER

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - кардиологи Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии 09.01.2018

30.03.2018

Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа 

Конференция

г. Челябинск, ул.Гагарина, 18, 

конференц зал городской 

клинической больницы №10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 24 -эндокринологи
Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 

типа 
10.01.2018

17.03.2018
 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 

44 Д, БЦ ПАНОРАМА, конференц-

зал

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
150 - терапевты, отоларингологи, 

аллергологи, дерматологи 
 Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 17.01.2018

28.03.2018

Роль и место антигистаминных 

препаратов в лечении аллергического 

риноконъюнктивита

Конференция 

г. Ялуторовск,  ул. Чкалова, д. 25, 

ГБУЗ ТО Областная больница № 23 

поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты
Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического 

риноконъюнктивита
23.01.2018

02.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
конференция

конференц-зал  "Прованс" гостиницы 

" Граф Толстой", адрес: г.Брянск, ул. 

Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 25.12.2018

03.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 82 эндокринолога и терапевта Актуальные вопросы эндокринологии 25.12.2018

06.03.2018 Актуальные вопросы неврологии" конференция

Конференц зал гостинницы 

"Кристалл" г. Дмитров, ул. 

Профессиональная д.28.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии" 25.12.2018

06.03.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

06.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
25.12.2018

07.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
конференция

конференц-зал  "Прованс" гостиницы 

" Граф Толстой", адрес: г.Брянск, ул. 

Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 аллергологов и терапевтов Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

13.03.2018

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
25.12.2018



14.03.2018 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 25.12.2018

14.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. конференция

конференц-зал Деловой центр 

"Кантри Парк", г. Химки, ул. 

Панфилова, 21, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии. 25.12.2018

15.03.2018 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 25.12.2018

15.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
конференция

конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 25.12.2018

16.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

конференция

г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
27.12.2018

20.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 

конференция

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн"  Московская область, г. 

Одинцово, ул. Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 
27.12.2018

20.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
конференц-зал гостиницы "Корстон", 

г. Серпухов, Борисовское шоссе, 1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов и терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
27.12.2018

21.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

конференция

Конференц-зал  гостиницы 

"Шератон", Калуга, улица Академика 

Королева 16, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"
27.12.2018

21.03.2018

 Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
 Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"
27.12.2018

21.03.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 27.12.2018

28.03.2018 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" 27.12.2018

29.03.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
Гостиница «Царская деревня, г. 

Сергиев Посад, ул. Митькина, д.14/2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
27.12.2018

29.03.2018 Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

29.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 Аллергологов и терапевтов Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 27.12.2018

01.03.2018

"Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии"

Конференция  

конференц-зал гостиницы «Русский 

Манчестер», г. Иваново, ул. Бубнова, 

д. 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
Конференция на тему: "Современные  возможности и   подходы в достижении 

новых целей терапии"
27.12.2018

01.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

Конференц-зал  гостиницы 

"Шератон", Калуга, улица Академика 

Королева 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 педиатров
Йодный дефицит: современное состояние проблемы

27.12.2018

02.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  
г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а, 

конференц-зал гостиницы "ПРАГА" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1.Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных. 2."Профлосин - 

тамсулозин с немецким качеством. Фармакотерапевтические аспекты 

применения".

27.12.2018

03.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов Конференция на тему: "Актуальные вопросы урологии" 27.12.2018

03.03.2018
"Уратснижающая терапия в практике 

терапевта:  правильный выбор"
Конференция  

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 ревматологов и терапевтов

Конференция на тему: "Уратснижающая терапия в практике терапевта:  

правильный выбор"
27.12.2018

06.03.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, 

конференц-зал отеля "Ханой-Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2018

06.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

конференц-зал гостиницы SK Royal 

Hotel Yaroslavl

г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 55

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров
Современный взгляд на этиологию, патогенез функциональных расстройств у 

детей первого года жизни
27.12.2018

12.03.2018 "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" 27.12.2018

13.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
гостиница " Коломна ", г. Коломна, 

площадь Советская, д.2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

13.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

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 АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
27.12.2018

14.03.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ " Конференция  
Иваново, гостиница "Русский 

Манчестер", ул. Бубнова, д. 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы терапии АГ " 27.12.2018

14.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция  
гостиница "Аврора", Люберецкий р-

н, пос. Октябрьский,ул. Ленина, д. 52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов  и терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике"
27.12.2018



14.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

гостиница "Апельсин", г. 

Электросталь, Ногинское шоссе, д.36 

б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

14.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

Апарт-отель «ХАНОЙ-МОСКВА, г. 

Москва, 

Ярославское шоссе, д.146 корпус 2

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

1.Йодный дефицит: современное состояние проблемы. 2." Проблема дефицита 

йода у детей младшего возраста". 
27.12.2018

15.03.2018
"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"
Конференция  

г.Владимир, конференц-зал 

гостиницы "Владимир", Большая 

Московская, д. 74 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 гинекологов Конференция на тему: "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 27.12.2018

15.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике."

Конференция  
Воскресенск, поликлиника №1, 

Больничный проезд, д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической практике."
27.12.2018

15.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г.Иваново, гостиница "Шереметев", 

ул. Наумова, д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

15.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

Тверь, Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни
27.12.2018

16.03.2018
"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"
Конференция  

отель  "Европа", г. Жуковский, ул. 

Жуковского, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов Конференция на тему: "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 27.12.2018

16.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г.Сергиев Посад,ул. Митькина, д. 

14/2, конференц-зал гостиницы 

"Царская деревня"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

17.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. 

Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 82 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

17.03.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

г. Рязань, гостиница "Форум", 

Яблочкова проезд,д. 5Е, конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2018

20.03.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция  

г.Владимир, конференц-зал 

гостиницы "Владимир", Большая 

Московская, д. 74 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы терапии АГ" 27.12.2018

21.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г.Иваново, гостиница "Шереметев", 

ул. Наумова, д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

21.03.2018 "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" 27.12.2018

21.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г. Ярославль, конференц-зал 

гостиницы "Ибис", Первомайский 

пер., д. 2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

21.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
1.Тактика лечения влажного кашля у детей 2. Место средств на основе 

океанической воды в терапии ренитов
27.12.2018

21.03.2018 актуальные вопросы педиатрии Конференция  

конференц-зал , детской поликлиники 

г.Железнодорожный,ул.Маяковского,

д.9,корп.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 30 человек
Тема лекции: Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения
27.12.2018

21.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

конференц-зал гостиницы SK Royal 

Hotel Yaroslavl

г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 55

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов
1.Тактика лечения влажного кашля у детей 2. Место средств на основе 

океанической воды в терапии ренитов
27.12.2018

22.03.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  

г.Кострома, ул.Коммунаров, 

д.1,конферен-зал Отель 

"SHELESTOFF"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2018

22.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

Конференция  
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 

2А, конференц-зал гостиницы "Ибис" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
27.12.2018

22.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

конференц-зал Парк Отеля 

"Вознесенская слобода", г. Владимир, 

ул. Вознесенская, 14-б 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
1.Современный взгляд на этиологию, патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни
27.12.2018

22.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

г. Рязань, Первомайский проспект 54, 

конференц-зал гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни
27.12.2018

23.03.2018 Актуальные вопросы урологии конференция

г. Рязань, Первомайский проспект 54, 

конференц-зал гостиницы «АМАКС 

Конгресс-отель»

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

1.Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных. 2."Профлосин - 

тамсулозин с немецким качеством. Фармакотерапевтические аспекты 

применения".

27.12.2018

27.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

Конференция  
конференц-зал отеля «East Gate», г. 

Балашиха, просп. Ленина, д.25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
27.12.2018

27.03.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конферен-

зал "Шереметев Парк Отель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.12.2018

28.03.2018 "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" 27.12.2018

28.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
гостиница "Аврора", Люберецкий р-

н, пос. Октябрьский,ул. Ленина, д. 52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018

28.03.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  

г. Рязань, гостиница "Форум", 

Яблочкова проезд,д. 5Е, конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 27.12.2018



28.03.2018 актуальные вопросы педиатрии Конференция  
конференц-зал , детской поликлиники 

г.Балашиха, ул. Свердлова, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 30 человек

Тема лекции: Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения
27.12.2018

26.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция  

 конференц-зал гостиницы 

"Зуевский", г. Орехово-Зуево, ул. 

Автопроезд, д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
Конференция на тему: "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
27.12.2018

29.03.2018 Актуальные вопросы урологии конференция
конференц-зал  ГК "Шереметьев", г. 

Иваново ул. Наумова, д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

1.Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных. 2."Профлосин - 

тамсулозин с немецким качеством. Фармакотерапевтические аспекты 

применения".

27.12.2018

30.03.2018

"Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии"

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 и   подходы в достижении 

новых целей терапии"
27.12.2018

30.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза" 

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

1.Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных. 2. "Профлосин - 

тамсулозин с немецким качеством. Фармакотерапевтические аспекты 

применения".

27.12.2018

31.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция  

Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. 

Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 82 кардиологов и терапевтов
Конференция на тему: "Современные возможности улучшения терапии 

пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
27.12.2018

16.03.2018
Конференция "Актуальные вопросы 

иммунологии и аллергологии"
Конференция

г. Смоленск, ул. Крупской, 28

Смоленский государственный 

медицинский университет, актовый 

зал

Смоленский государственный медицинский университет

Департамент здравоохранения Смоленской области   

ООО «Игнеско», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

аллергологи-иммунологи, пульмонологи, 

терапевты, дерматологи, педиатры и 

ВОП - 300

Семинар на тему: «Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд 

на проблему"
27.12.2018

31.03.2018
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Конференция  

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 гастроэнтерологов и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" 27.12.2018

02.03.2018
"Болевой синдром в практике 

невролога"
Конференция

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Конференция на тему "Болевой синдром в практике невролога" 25.12.2018

02.03.2018

"Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии" 

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 
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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" 

25.12.2018

03.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

Конференция

Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. 

Жилино

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

Конференция  на темы "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов   в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ","Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  в терапии пациентов с АГ",                                                                                

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана в клинической практике" 

25.12.2018

14.03.2018
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. Европы, 

д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы Конференция на тему "Современные подходы к терапии гипотиреоза" 25.12.2018

14.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в  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" 

25.12.2018

15.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ", "Роль РААС в патогенезе 

АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл) в профилактике  сердечно-

сосудистых осложнений" 

25.12.2018

15.03.2018

"Метформин: современные 

возможности коррекции 

метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа" 

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", 

г.Москва, ул. Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Конференция на тему  "Метформин: современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном диабете 2 типа" 
25.12.2018

16.03.2018

 "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Конференция
Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему   "Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии"
25.12.2018

17.03.2018 "Современные вопросы педиатрии" Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

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

Конференция  на темы "Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном 

этапе","Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей", 

"Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"

25.12.2018

17.03.2018

"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему, 

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей"

Конференция 
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

80 аллергологи, ЛОР, дерматологов, 

терапевтов  Москвы

Конференция  на темы "Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему","Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с крапивницей"

25.12.2018

22.03.2018

"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения"

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

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы "Лечение ИБС: современные клинические рекомендации 

и стандарты",

"Актуальные вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного 

обмена",

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической терапии" 

25.12.2018

23.03.2018

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии"

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Конференция на тему "Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в 

практике амбулаторного невролога: подходы к терапии"
25.12.2018

23.03.2018

"Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в 

реальной 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 "Пациенты с ИБС в разных клинических ситуациях", 

"Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска"
25.12.2018



24.03.2018
"Заболевания щитовидной железы как 

мультидисциплинарная проблема"
Конференция 

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 эндокринологов и ВОП Москвы

Конференция  на темы "Актуальные вопросы тиреоидологии","Современные 

алгоритмы лечения заболеваний щитовидной железы"
25.12.2018

29.03.2018
"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"
25.12.2018

29.03.2018 "Современные вопросы педиатрии" Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50  педиатров  Москвы

Конференция на тему "Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста:     

алгоритм диагностики и лечения"

        

25.12.2018

29.03.2018

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 
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ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы
Конференция на тему "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы"
25.12.2018

30.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"  

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

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на тему "Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана  в клинической 

практике"

25.12.2018

30.03.2018

"Факторы риска, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта"  

Конференция
Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Конференция на тему "Факторы риска, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного 

терапевта"

25.12.2018

31.03.2018
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Конференция

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», 

г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, 

стр. 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"     
25.12.2018

31.03.2018

"Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой, 

Ступенчатая терапия болевого  

синдрома"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 хирургов, ревматологов, терапевтов, 

ВОП Москвы

Конференция  на темы  "Новые возможности управления гиперурикемией и 

подагрой" , "Ступенчатая терапия болевого  синдрома"
25.12.2018

01 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, Кафедра госпитальной 

терапии ПетрГУ ,РБ им 

Баранова,ул.Пирогова,д.3

Кафедра госпитальной терапии ПетрГУ  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 15 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 19.12.2018

01 марта 2018г. «Коморбидный пациент» Конференция
СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи 60 человек «Коморбидный пациент» 19.12.2018

01 марта 2018г.
"Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов"
Лекция в ЛПУ

СПб,  СПб ГБУЗ "Детская гор. 

поликлиника №68" Детское 

поликлиническое отделение №9,  

пр.Металлистов д.72 к.2

СПб ГБУЗ "Детская гор. поликлиника №68" Детское 

поликлиническое отделение №9 при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 15 человек "Место средств на основе океанической воды в терапии ринитов" 19.12.2018

01 марта 2018г.

Вечерняя школа медицинского 

работнкиа:последипломное 

непрерывное образование

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб,  Отель "Nautilus Inn", ул. 

Рижская, д. 3

 ООО "Мединтеграция" при финансовой поддержке ООО 

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

Вечерняя школа медицинского работнкиа:последипломное непрерывное 

образование
19.12.2018

02 марта 2018г.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Вологда, отель "Спасский", ул. 

Октябрьская, 25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты,  50 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
19.12.2018

02 марта 2018г.

  "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн"пл. 

Гагарина,д.1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты45 человек

  "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы"
19.12.2018

02 марта 2018г.

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 

Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал 

поликлиники Водников№1, 

набережная Северной Двины,66

поликлиника Водников№1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
неврологи, Терапевты 15 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 
19.12.2018

02 марта 2018г.
 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Городская поликлиника 

№4, ул.Шмидта, д.41/9
ГП №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты  15 человек  "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 19.12.2018

02-03 марта 2018

XI Российская научно-практическая 

конференция с международным 

участием "Воронцовские чтения.Санкт-

Петербург-2018"

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, отель "Парк Инн Пулковская", 

Пл.Победы, д.1

 ООО "Мединтеграция" при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
педиатры.  300 человек

XI Российская научно-практическая конференция с международным участием 

"Воронцовские чтения.Санкт-Петербург-2018"
19.12.2018

03 марта 2018г.
"Фармакотерапия в практике невролога 

, терапевта и хирурга»
Конференция

Калининград, отель "Кайзерхофф", 

ул.Октябрьская,д.6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы 50 человек "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 19.12.2018

05 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ СПб, улица Костюшко 6 а  ВП 21 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 35 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 19.12.2018

05 марта 2018г.
 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ СПб, Искровский пр., д. 10 ВП 100 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек
 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 19.12.2018

06  марта 2018г.

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 55 человек

 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике"
19.12.2018

06 марта 2018г.

"Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Лекция в ЛПУ
ЛО, г. Гатчина, Гатчинская городская 

поликлиника, Улица Урицкого, д. 1

Гатчинская городская поликлиника при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек

"Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"
19.12.2018

06 марта 2018г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн"пл. 

Гагарина,д.1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты, ВОП 60 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
19.12.2018

06 марта 2018г.
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Лекция в ЛПУ

Архангельск, поликлиника 

Водников№1, набережная Северной 

Двины,66

поликлиника Водников№1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, Терапевты 15 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 19.12.2018

06 марта 2018г.
 "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Калининград, Женская консультация 

Центрального района, ул. Чекистов, 

д. 57а

 ЖК Октябрьского района при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
акушеры-гинекологи  12 человек  "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 19.12.2018



06 марта 2018г.

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике"

Лекция в ЛПУ
СПб,  клиника Согаз, ул. Малая 

Конюшенная д.8

 клиника Согаз при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, Терапевты 20 человек

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике"

19.12.2018

06 марта 2018г.
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3a
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты  40 человек  "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога» 19.12.2018

06 марта 2018г.

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Псков ,отель "Олд Стэйд", 

ул.Верхнебереговая,д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 55 человек  "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 19.12.2018

07 марта 2018г.
 "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии» 
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Женкской консультации 

№1, ул. К.Маркса, д.9
ЖК №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи  15 человек  "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 20.12.2018

13 марта 2018г.
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ Петрозаводск, РКВД, ул.Фрунзе ,д.10  РКВД при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, дерматологи, 

отоларингологи, терапевты 15 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 20.12.2018

13 марта 2018г.

"Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией 

Лекция в ЛПУ
СПб, Максимильяновская 

поликлиника  81, ул.Казанская 54

поликлиника  81 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, Терапевты 20 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 

20.12.2018

13 марта 2018г.
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

СПб, ГБУЗ ГП № 57, ул. 

С.Ковалевской, д.8
 ВП 57  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, дерматологи,Терапевты, 

ВОП 30 человек
 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 20.12.2018

13 марта 2018г.
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Вологда, Поликлиники №1, 

ул.Мальцева, д.45

поликлиника №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты 15 человек "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 20.12.2018

13 марта 2018г.

"Функциональные заболевания ЖКТ в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная 

железа"

Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №73" Поликлиническое 

отделение №6,  ул. Леснозаводская 

д.6

 СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73" 

Поликлиническое отделение №6 при финансовой поддержке 

ООО "Берлин -Хеми/А.Менарини"

педиатры.  15 человек
"Функциональные заболевания ЖКТ в педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная железа"
20.12.2018

13-14 марта 2018г.

22я Северо-Западная научная 

конференция 

«Санкт-Петербург – Фармакотерапия-

2018» 

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб , отель  Холиддей  Инн, 

Московский пр, 97а,  , конгресс-

центр "Московский", 

 Научное общество гастроэнтерологов России 

Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, технический организатор ООО 

"Гастро",Санкт-Петербург, ООО "Аванетик", Санкт-

Петербург,

при финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты г.Санкт-

Петербурга - 500 чел

22я Северо-Западная научная конференция 

«Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2018» 
20.12.2018

14 марта 2018г.

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике"

Лекция в ЛПУ
СПб, поликлиника №3 

Железноводская ул. , д.64 ГБУ 
 Пол-ка №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты, 18 человек

 "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике"

20.12.2018

14 марта 2018г.

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии"

Лекция в ЛПУ

Архангельск , Конференц-зал 

городская поликлиники №1, проспект 

Троицкий,99

ГП №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, Терапевты 15 человек
"Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии"
20.12.2018

14 марта 2018г.

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, поликлиника №99 ул. 

Есенина/д.38/1 ГБУ 

Пол-ка 99 2 т.о. при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, Терапевты 10 человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

20.12.2018

14 марта 2018г.
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб,  КВД 1 улица Наличная дом 19  КВД 1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, дерматологи,Терапевты, 

ВОП 10 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 20.12.2018

14 марта 2018г.
 "Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией" 
Лекция в ЛПУ

СПб, 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" 20.12.2018

14 марта 2018г.

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения.

Лекция в ЛПУ

ЛО, Ломоносов, СПбГУЗ 

Поликлиника №122, ул. Красного 

Флота, 13

СПбГУЗ Полилиника №122 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты, гастроэнтерологи 20 чел

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения.
20.12.2018

14 марта 2018г.

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
Сыктывкар, отель 

"Авалон",Интернациональная, 133
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты   50 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
20.12.2018

14 марта 2018г.
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород,Городская 

поликлиника  №1 ГОБУЗ "ЦГКБ" 

,ул. Зелинского, д.11

Городская поликлиника  №1 ГОБУЗ "ЦГКБ" , при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 15 

человек
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 20.12.2018

14 марта 2018г.

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии"

Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №2)  (г. Псков, ул. 

Коммунальная, д. 23)

объединенная п-ка города Псков филиал 2 при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
неврологи, Терапевты, ВОП 15 человек

"Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии"
20.12.2018

16 марта 2018г.

 "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы "

Конференция
СПб, отель "Сокос", Батайский 

пер.,3a
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини Урологи 50 человек

 "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы "
20.12.2018

15 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ

Калининградская об-ть, Ладушкин, 

Конференц - зал ЦГБ, Школьная,8
ЦГБ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 15 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 20.12.2018

15 марта 2018г.

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Вологда, отель "Спасский", ул. 

Октябрьская, 25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты  45 человек  "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 20.12.2018



15 марта 2018г.

"Функциональные заболевания ЖКТ в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная 

железа"

Лекция в ЛПУ

СПб,  СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №73" Поликлиническое 

отделение №6, ул.Леснозаводская д.6

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73" 

Поликлиническое отделение №6 при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры.  15 человек
"Функциональные заболевания ЖКТ в педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная железа"
20.12.2018

15-18 марта 2018г.

Научно-практическая конференция 

Школа неврологов Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного Федерального округа 

РФ 

«Инновации в клинической 

неврологии»

Участие во внешнем 

мероприятии
 Санкт-Петербург, Сестрорецк 

Северо-Западное Отделение РАН, Всероссийское Общество 

Неврологов,Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга,

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, Общество с 

ограниченной ответственностью «АЛЬТА АСТРА», ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, ВОП 500 человек

Научно-практическая конференция 

Школа неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального 

округа РФ 

«Инновации в клинической неврологии»

20.12.2018

16 марта 2018г.

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ СПб, СМ Клиника, Дунайский пр. 47
СМ Клиника при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, Терапевты 20 человек

"Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ" 
20.12.2018

16 марта 2018г.  "Аспекты терапии остеоартроза" Лекция в ЛПУ
СПб, СЗГМУ им. Мечникова, 

Кирочная, 41
СЗГМУ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" ревматологи, терапевты 30 человек  "Аспекты терапии остеоартроза" 20.12.2018

16 марта 2018г.

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Череповец, отель "Северные Зори", 

ул.Краснодонцев, д.30
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 50 человек "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 20.12.2018

16 марта 2018г.

"Подходы к тераппии в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта"

Лекция в ЛПУ
Мурманск, Городская поликлиника 

№4, ул.Шмидта, д.41/9
ГП №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 15 человек "Подходы к тераппии в восстановительном периоде ишемического инсульта" 20.12.2018

16 марта 2018г.
"Фармакотерапия в практике невролога 

, терапевта и хирурга»
Конференция

Псков ,отель "Олд Стэйд", 

ул.Верхнебереговая,д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы 45 человек "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 20.12.2018

17  марта 2018г.
 "Фармакотерапия в практике невролога 

, терапевта и хирурга»
Конференция

Великий Новгород, Отель "Парк 

ИНН",ул. Студенческая,д.2-а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы, хирурги 50 человек  "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 20.12.2018

27 марта 2018г.
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Конференция

СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" аллергологи, дерматологи 120 человек "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 20.12.2018

17 марта 2018г.
Школа практического педиатра. 

Насморк
Конференция

СПб,  отель "Домина", наб. реки 

Мойки.д.99
ООО "Берлин -Хеми/А.Менарини" педиатры.  50 человек Школа практического педиатра. Насморк 20.12.2018

19 марта 2018г.

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике."

Лекция в ЛПУ
Архангельск , поликлиника №1, 

Троицкий проспект,99
 п-ка №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 15 человек

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике."

20.12.2018

20 марта 2018г.

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника №116 , ул. 

Асафьева, д.1

ГБУ поликлиника №116 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
кардиологи, Терапевты, ВОП 20 человек

"Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ"
20.12.2018

20 марта 2018г.

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

Лекция в ЛПУ
 СПб, НИЦ им. Алмазова,ул. 

Пароменко, д. 15

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
20.12.2018

20 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №1) (г. Псков, ул. 

Кузнецкая, д. 19

ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №1) при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 12 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 20.12.2018

20 марта 2018г.
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Калининград,  МЦ АРС 

МЕДИКА,Московский пр.,50

МЦ АРС МЕДИКА при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, дерматологи, терапевты 12 

человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 20.12.2018

20 марта 2018г.  "Алгоритмы лечения СД 2 типа" Конференция

СПб, отель "Ренессанс Санкт-

Петербург Балтик Отель ", 

Почтамтская ул., д. 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 150 человек  "Алгоритмы лечения СД 2 типа" 20.12.2018

20 марта 2018г.

 "Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

Конференция
СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 55 человек

 "Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»
20.12.2018

20 марта 2018г.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Великий Новгород, Отель "Парк 

ИНН",ул. Студенческая,д.2-а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 55 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
20.12.2018

20 марта 2018г.

тактика ведения урологических 

пациентов в практике амбулаторного 

уролога

Лекция в ЛПУ СПб, Тимуровская ул., 17, к. 1 
Центр амбулаторной урологии и андрологии, при финасовой 

поддеожкее ООО Берлин-Хеми/А.Менарини
урологи Сакнт-Петербурга 10 чел тактика ведения урологических пациентов в практике амбулаторного уролога 20.12.2018

21 марта 2018г.

"Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией"

Лекция в ЛПУ
 СПб, НИЦ им. Алмазова,ул. 

Пароменко, д. 15

НИЦ им.Алмазова  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, Терапевты 20 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"

21.12.2018

21 марта 2018г.
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ

Череповец, МУЗ Городская 

поликлиника №7, пр. Октябрьский, 

д.45

 ГП №7 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 15 человек "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 21.12.2018

21 марта 2018г.

"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 2 т.о. при поддержке 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"

21.12.2018



21 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ

СПб,  ВП 96,  проспект Просвещения, 

53 корпус 2
 ВП 96 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 35 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 21.12.2018

21 марта 2018г.
 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ СПб, ВП 120, улица Ленская, дом 4 ВП 120 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек
 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 21.12.2018

21 марта 2018г.
 "Коморбидный пациент в практике 

врача терапевта и невролога»
Конференция

СПб, отель "Индиго", улица 

Чайковского, 17
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты 40 человек  "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога» 21.12.2018

21 марта 2018г.
Конференция "Современная парадигма 

лечения аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

 Вологда, БУЗ ВО «Вологодский 

областной кожно-венерологический 

диспансер», ул. М. Ульяновой, д. 17

КВД при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" дерматологи, лоры 12 чел. Конференция "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 21.12.2018

21 марта 2018г.
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

 Мурманск, Городская поликлиника 

№7, ул. Кольский проспект, д.149а 
ГП №7 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, дерматологи, терапевты  15 

человек
 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 21.12.2018

21 марта 2018г.

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Псков ,отель "Олд Стэйд", 

ул.Верхнебереговая,д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты  50 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
21.12.2018

21 марта 2018г.

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)."

Лекция в ЛПУ
Псков, КДО , улица Коммунальная , 

21
 КДО при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, Терапевты, ВОП 12 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)."
21.12.2018

21 марта 2018г.

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата.

Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 120, 

Ленская ул.,4

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120 при участии ООО 

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

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.
21.12.2018

21 марта 2018г.

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата.

Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 3, 

Железноводская ул.,64

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 при участии ООО 

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

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.
21.12.2018

21 марта 2018г.

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"
21.12.2018

22  марта 2018г.

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, ГП 

№2,ул.Володарского,д.14
ГП №2 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" 

21.12.2018

22 марта 2018г.

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ
Калининград, Поликлиника №3, 

Генделя ,6

 Поликлиника №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты 12 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

21.12.2018

22 марта 2018г.

 «Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

Конференция
СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты  50 человек

 «Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»
21.12.2018

22 марта 2018г.
"Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 4, В.О., Большой проспект, 

д.59
ВП 4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 21.12.2018

22 марта 2018г.
"Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ  СПб, ВП 114, ул. Школьная 116 ВП 114 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 21.12.2018

22 марта 2018г.
"Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Калининград, Женская консультация 

Московского района, ул. Омская, 6

Женская консультация Московского района при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
акушеры-гинекологи  12 человек "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 21.12.2018

22 марта 2018г.

Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место 

бета-блокатора (Небилета). 

Лекция в ЛПУ
СПб, Поликлиника ЛенВО, ул. 

Садовая д.10

Поликлиника ЛенВО при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи, терапевты 25 человек

Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 
21.12.2018

22 марта 2018г.

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 

Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, ГП №1,проспект 

Лесной,д.40
ГП №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, Терапевты, ВОП 15 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 
21.12.2018

22 марта 2018г.

«Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан,   

Ул.Воровского, 5/24
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 50 человек

«Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»
21.12.2018

22 марта 2018г.
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №2)  (г. Псков, ул. 

Коммунальная, д. 23)

 объединенная п-ка города Псков филиал 1 при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 12 

человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 21.12.2018

22 марта 2018г.

"Функциональные заболевания ЖКТ в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная 

железа"

Лекция в ЛПУ

СПб,  СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №73",  ул. 

Караваевская, д. 30

 СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73" при 

финансовой поддержке ООО "Берлин -Хеми/А.Менарини"
педиатры.  15 человек

"Функциональные заболевания ЖКТ в педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения. Поджелудочная железа"
21.12.2018

23 марта 2018г.
 "Фармакотерапия в практике невролога 

, терапевта и хирурга» 
Конференция

Сыктывкар, отель 

"Авалон",Интернациональная, 133
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы 50 человек  "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 21.12.2018

23 марта 2018г.

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Архангельск, отель "Пур-Наволок", 

наб Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 50 человек "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 21.12.2018

23 марта 2018г.

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Калининград, отель "Кайзерхофф", 

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

эндокринологи, Терапевты, ВОП 40 

человек
 "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 21.12.2018



23 марта 2018г.

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией"

Лекция в ЛПУ
СПб, НИЦ им. Алмазова  ул 

Аккуратова, д.2

 НИЦ им. Алмазова при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
кардиологи 20 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"

21.12.2018

23 марта 2018г.

Снижение сердечно-сосудистого риска 

и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией"

Лекция в ЛПУ
СПб, Покровская больница, Большой 

прооспект В.О, д.85

 КДЦ Покровской больницы при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
кардиологи 20 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"

21.12.2018

23 марта 2018г.

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн"пл. 

Гагарина,д.1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 55 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
21.12.2018

23 марта 2018г.
 Научно-практическая конференция  

урологов  Петрозаводской области
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, ГБУЗ Республиканская 

больница им. В.А. Баранова, 

Пирогова, 3  

 ГБУЗ Республиканская больница им. В.А. Баранова, при 

финансовой поддержке ООО Берлин-Хеми/А.Менарини
урологи Петрозаводской области 20 чел  Научно-практическая конференция  урологов  Петрозаводской области 21.12.2018

24 марта 2018г.
Выездной интерактивный цикл 

"Клинические разборы. Взгляд хирурга" 
Конференция

Вологда, отель "Спасский", ул. 

Октябрьская, 25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 40 человек Выездной интерактивный цикл "Клинические разборы. Взгляд хирурга" 21.12.2018

27-28 марта 2018г.

XVII Конгресс терапевтов Санкт – 

Петербурга и Северо-Западного региона 

РФ.

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Петроконгресс, Конгрессный 

Центр Лодейнопольская ул., 5

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ 

им. С.П.БОТКИНА» при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, гастроэнтерологи, неврологи, 

кардиологи, ВОП 500 человек

XVII Конгресс терапевтов Санкт – Петербурга и Северо-Западного региона 

РФ.
21.12.2018

28 марта 2018г.

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

Конференция
СПб, отель "Англетер",  Ул. Малая 

Морская, д.  24   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 55 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 
21.12.2018

28 марта 2018г.
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Областная 

консультативная поликлиника, 

Ломоносова, 292

П-ка №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 15 человек "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 21.12.2018

28 марта 2018г.
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, Поликлиника № 2 

Центральной городской клинической 

больницы,ул. Большая Московская, 

67

Поликлиника № 2 Центральной городской клинической 

больницы при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 15 

человек
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 21.12.2018

28-29 марта 2018г.

Школа повышения квалификации врача-

педиатра и терапевта Северо-Западного 

региона

Участие во внешнем 

мероприятии

Вологда, отель "Спасский", ул. 

Октябрьская, 25

ООО  "Мединтеграция" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
педиатры.  200 человек

Школа повышения квалификации врача-педиатра и терапевта Северо-

Западного региона
21.12.2018

29  марта 2018г.
 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, РБ им Баранова , 

Центр "Диабет", ,пр.Лесной,д.40

РБ им Баранова , Центр "Диабет", при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 15 

человек
 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 21.12.2018

29 марта 2018г.
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

Калининград, КВД, ул.Барнаульская, 

д.6
КВД при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, отоларингологи, терапевты 

20 человек
 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 21.12.2018

29 марта 2018г.

"Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
 СПб, ГБУ поликлиника №111 ул. 

Ольховая, д.2

ГБУ поликлиника №111 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
кардиологи, Терапевты, ВОП 20 человек

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике" 

21.12.2018

29 марта 2018г.
"Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ СПб,  ВП 48, улица Бассейная дом 19  ВП 48 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты, ВОП 25 

человек
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 21.12.2018

29 марта 2018г.

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии" 

Лекция в ЛПУ
Сыктывкар, Центральная 

поликлиника №1,ул.К.Маркса д.116

Поликлиника №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
неврологи, Терапевты 15 человек

"Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии" 
21.12.2018

29 марта 2018г.

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция

СПб, отель "Ренессанс Санкт-

Петербург Балтик Отель ", 

Почтамтская ул., д. 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 60 человек
 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
21.12.2018

29 марта 2018г.
  "Фармакотерапия в практике 

невролога , терапевта и хирурга»
Конференция

СПб, отель "Новотель", ул. 

Маяковского, 3a
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы, хирурги 45 человек   "Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 21.12.2018

29 марта 2018г.

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)."

Лекция в ЛПУ

СПб, 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)."
21.12.2018

29 марта 2018г.
 "Метформин - "золотой стандарт" в 

лечении СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ

 Мурманск, Городская поликлиника 

№7, ул. Кольский проспект, д.149а 
 ГП №7 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 15 человек  "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 21.12.2018

29 марта 2018г.
 "Фармакотерапия в практике 

невролога, терапевта и хирурга"
Конференция

Череповец, отель "Северные Зори", 

ул.Краснодонцев, д.30
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты 50 человек  "Фармакотерапия в практике невролога, терапевта и хирурга" 21.12.2018

29-30 марта 2018г. «Актуальные вопросы неврологии»
Участие во внешнем 

мероприятии

Сыктывкар, Сыктывкарский 

государственный университет, 

конференц-зал,

Октябрьский пр-т, 55

ООО "Альта Астра" при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
неврологи, терапевы 150 человек «Актуальные вопросы неврологии» 21.12.2018

30 марта 2018г.
"Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Череповец, женская консультация 

№2, ул. Ломоносова, д.8 
ЖК №2  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи  12 человек "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 21.12.2018

30 марта 2018г.
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал 

поликлиники Водников№1, 

набережная Северной Двины,66

поликлиника Водников№1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

дерматологи, отоларингологи, терапевты 

15 человек
 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 21.12.2018



30 марта 2018г.

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"

Лекция в ЛПУ
Вологда, Поликлиника №4, 

Окружное шоссе, 3-в 

Поликлиника №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты 15 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)"
21.12.2018

31 марта 2018г.

 «Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»

Конференция 
Архангельск, отель "Пур-Наволок", 

наб Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты, ВОП 50 человек

 «Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?»
21.12.2018

31 марта 2018г.

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан,   

Ул.Воровского, 5/24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 60 человек  "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 21.12.2018

31 марта 2018г.
Выездной интерактивный цикл 

"Клинические разборы. Взгляд хирурга" 
Конференция

Мурманск, отель "Меридиан,   

Ул.Воровского, 5/24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" эндокринологи, Терапевты 40 человек Выездной интерактивный цикл "Клинические разборы. Взгляд хирурга" 21.12.2018

31 марта 2018г.

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан,   

Ул.Воровского, 5/24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 60 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
21.12.2018

30 марта 2018г.

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Калининград,конференц-зал отеля 

"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты, ВОП 50 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
21.12.2018

 14 марта 2018г.

Конференция " Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "

Конференция
г.Великий Новгород, Отель "Парк 

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

аллегологи , дерматологи ,терапевты 

г.В.Новгорода и области , 40 человек

Конференция " Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
21.12.2018

 21 марта 2018г.
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
Лекция в ЛПУ

Псковская детская городская 

поликлиника, 

г. Псков, ул Петровская, 49, ул. 

Шестака, д. 4,

Псковская детская городская поликлиника при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
педиатры 15 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 21.12.2018

31 марта 2018г.

Конференция для аллергологов и 

терапевтов  «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний» 

Конференция

Архангельск,конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок",набережная Северной 

Двины

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
аллергологи и терапевты г.Архангельска 

50 человек

Конференция для аллергологов и терапевтов  «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических заболеваний» 
21.12.2018

01.03.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" конференция
Липецк, БЦ "Лагуна" г. Липецк, пл. 

Мира, 1Д
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 30 человек "Актуальные вопросы в педиатрии" 25.12.2018

01.03.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" конференция
Тула, ГК "Император" г. Тула, ул. 

Богучаровская, 2а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 30 человек "Актуальные вопросы в педиатрии" 25.12.2018

01.03.2018
"Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение"
семинар

ГУЗ "Тульская областная больница 

№ 2 им. Л. Н. Толстого, 

поликлиника, филиал № 1", г.Тула, 

ул. Демьянова, 22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 20 человек "Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение" 25.12.2018

01.03.2018
"Современные подходы к лечению 

полинейропатии"
конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.50 А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек: эндокринолог, терапевты, 

неврологи
"Современные подходы к лечению полинейропатии" 25.12.2018

01.03.2018
"Тактика лечения влажного кашля у 

детей"
семинар

г. Тамбов, детская поликлиника № 1 

ТОГБУЗ ГКБ им. Арх. Луки, 

Студенецкая наб.,24

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 15 человек "Тактика лечения влажного кашля у детей" 25.12.2018

01.03.2018

"Медикаментозная терапия  

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

семинар

г. Воронеж,БУЗ  ВО ВГКП №7, 

городской урологический центр ,ул. 

Маршака,1

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 7 человек
"Медикаментозная терапия  доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита в свете патогенетических данных"
25.12.2018

01.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

Детская поликлиника БУЗ Орловской 

области «Ливенская ЦРБ» Орловская 

область, г. Ливны, ул. Гайдара, 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 10  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

01.03.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар

ОБУЗ «Курская городская 

поликлиника № 5»  г. Курск, улица 

Запольная, дом 43Аа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты , 15  человек "Актуальные вопросы терапии" 25.12.2018

01.03.2018 "Современные проблемы ревматологии" Семинар

БУЗ ВО "ВГБ №16" Поликлиника 

№16, 

г. Воронеж, 

ул. Арзамасская, 4

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевты, ревматологи, хирурги - 25 

человек
"Современные проблемы ревматологии" 25.12.2018

01.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
Конференция

ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 

29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -20, Терапевты -20

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике" 25.12.2018

02.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Семинар

Городская поликлиника №2 

г.Елец,ул.Гагарина,5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек:  дерматологи, терапевты "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

02.03.2018

«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»
25.12.2018

02.03.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция
Конференц-зал ГК «Атлантида»г. 

Орел, ул. Фомина, д.4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 20 человек "Актуальные вопросы в урологии" 25.12.2018

02.03.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция
Конференц-зал ГК Континенталь, г. 

Белгород, ул. Н. Чумичева, 30.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 35 человек "Актуальные вопросы в урологии" 25.12.2018

02.03.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция ГК Атлантида, г. Орел, ул. Фомина, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 20, терапевты 20 "Современные проблемы эндокринологии" 25.12.2018

02.03.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

ГК SK Royal, г. Тула, ул. Советская, 

29   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 20, терапевты 20 "Современные проблемы эндокринологии" 25.12.2018

05.03.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Курск, ГК "Престиж", 

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

Эндокринологи- 20человек, терапевты - 

20 человек
"Современные проблемы эндокринологии" 25.12.2018

06.03.2018
"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" 25.12.2018



06.03.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар

БУЗ Орловской области,  

"Поликлиника №2" 

    г. Орел, ул. 8 Марта, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек  "Актуальные вопросы терапии" 25.12.2018

06.03.2018  "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

Детская поликлиника ОБУЗ «Курская 

горбольница №2» г. Курск, ул. 

Чумаковская, д. 10;

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек  "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

06.03.2018 "Современные проблемы неврологии" Конференция Курск, ГК "Аврора", ул.Сумская, 9   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Неврологи- 20человек, терапевты - 20 

человек
"Современные проблемы неврологии" 25.12.2018

13.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 4 

города Белгорода» г. Белгород, улица 

Щорса, дом 43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 30  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

14.03.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"
Семинар

Донской, ГУЗ "Донская городская 

больница № 1", детская поликлиника, 

г.Донской, мкр. Центральный. ул. 

Калинина, 40

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 25.12.2018

14.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»»  

Семинар
Поликлиника  МРБ г.Лебедянь, 

ул.Шахрая, 71
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6 человек:  терапевты, кардиологи

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике»»  
25.12.2018

14.03.2018
"Современные подходы к лечению 

боли"
Семинар

Поликлиника №5, г.Тамбов, 

Моршанское шоссе, д.16 Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек: терапевты, неврологи "Современные подходы к лечению боли" 25.12.2018

14.03.2018
"Тактика лечения влажного кашля у 

детей"
семинар

г. Тамбов, детская поликлиника № 4, 

ул. Гагарина, д.143 б
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 15 человек "Тактика лечения влажного кашля у детей" 25.12.2018

14.03.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар

Поликлиника ОГБУЗ "Городская 

больница №1 города Старого 

Оскола",   г.Старый Оскол, 

пр.Комсомольский, 81

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, 15  человек  г.Старый Оскол "Актуальные вопросы терапии" 25.12.2018

14.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОБУЗ "Курская городская детская 

поликлиника №7" г. Курск, ул. 

Сумская, 37-Б/2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

14.03.2018
"Современные проблемы лечения в 

практике амбулаторного врача"
Семинар

г. Воронеж, БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника № 11», 

ул.Машиностроителей, 13б

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

человек
"Современные проблемы лечения в практике амбулаторного врача" 25.12.2018

14.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Семинар Курск, БМУ ОКБ ул.Сумская, д.45а   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, лор, ВОП 30 чел "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

14.03.2018
"Современные проблемы  

эндокринологии"
Семинар

Поликлиника, ГУЗ "Тульская 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Д. 

Я. Ваныкина", Тула, ул. Мира, 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринолог -1. Терапевты -14 "Современные проблемы  эндокринологии" 25.12.2018

14-15.03.18

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской 

помощи и профессионального 

медицинского образования»

конференция
г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 30 ГК 

"Континенталь"

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

Менарини"

 кардиологи, терапевты , эндокринологи, 

гинекологи,100 человек 

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Актуальные 

вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального 

медицинского образования»

25.12.2018

15.03.2018 "Современные проблемы ревматологии" Семинар

Воронежская обл, Воронеж г, Карла 

Маркса ул, 35 БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая больница N2»

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

человек
"Современные проблемы ревматологии" 25.12.2018

15.03.2018

«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» 
25.12.2018

15.03.2018

"Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля 

у детей"

Семинар

Тула, ГУЗ "ТГКБ СМП им. 

Ваныкина, Детская поликлиника", 

Тула, ул. Мира, 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Место препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у детей" 25.12.2018

15.03.2018
"Современный взгляд на лечение 

НАЖБП"
семинар

НУЗ "Отделенческая больница на 

станции Тула ОАО "РЖД", 

поликлиника", г.Тула, ул. Дм. 

Ульянова, 8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 20 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 25.12.2018

15.03.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" семинар
ГУЗ "Липецкая городская детская 

больница" , г. Липецк, ул. Ленина, 40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальные вопросы в педиатрии" 25.12.2018

15.03.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" семинар
ГУЗ "Липецкая городская детская 

больница" , г. Липецк, ул. Ленина, 40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальные вопросы в педиатрии" 25.12.2018

15.03.2018
"Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение"
конференция

ГК "Плаза"  г.Липецк, 

ул.Первомайская, 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 человек:  неврологи, терапевты "Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение" 25.12.2018

15.03.2018
 "Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии"
Конференция

Конференц-зал ГК Меркюр, г. 

Воронеж, ул. Кирова, д.6а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, гастроэнтерологи 30 чел.  "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии" 25.12.2018

15.03.2018

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата."

Семинар

ТОГБУЗ "ГКБ им. 

Арх.Луки",поликлиника № 2, г. 

Тамбов , ул. Гооголя,6

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата."
25.12.2018

15.03.2018  "Актуальные вопросы педиатрии" конференция

Конференц-зал ГК  «Гранд »г. 

Старый Оскол, ул. Лесной 

микрорайон, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 20  человек   "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

15.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ Курская городская детская 

поликлиника №8"  г. Курск, 

пр.Энтузиастов, д.18 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018



16.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
конференция

ГК "Плаза"  г.Липецк, 

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

40 человек:  аллергологи, терапевты, 

ЛОР, дерматологи
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

16.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

конференция
ГК "Гранд", г. Старый Оскол, 

микрорайон, Лесной, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 45 человек 

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 
25.12.2018

16.03.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" конференция
г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13,  ГК 

"Престиж"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 40 человек "Актуальные вопросы терапии АГ" 25.12.2018

20.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская больница" 

г Белгорода, детская поликлиника №1 

,г. Белгород, ул. Попова, 24а. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

20.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
г. Воронеж, пер.Здоровья, д.2, НУЗ 

"Дорожная клиническая больница"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 50 человек 

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
25.12.2018

20.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №3 города Старого 

Оскола"  г.Старый Оскол м-н 

Олимпийский, 13а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

20.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

Детская поликлиника  БУЗ 

Орловской области  "Городская 

больница им.С.П.Боткина" г. Орёл, 

ул. Металлургов, д. 80

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 10  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

20.03.2018  "Актуальные вопросы терапии" семинар

Поликлиника № 1,ОБУЗ " Курская 

городская больница № 1 им. Н.С. 

Короткова", г. Курск, ул. Садовая, д. 

40

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек  "Актуальные вопросы терапии" 25.12.2018

20.03.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК "Mercure"  г. 

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

Эндокринологи- 20 человек, терапевты 

— 20 человек
"Современные проблемы эндокринологии" 25.12.2018

21.03.2018
"Современный взгляд на лечение 

НАЖБП"
семинар

Новомосковск, ООО "Городская 

поликлиника", г. Новомосковск, ул. 

Парковая, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 20 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 25.12.2018

21.03.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" семинар

Липецк, Детская поликлиника 

Свободный Сокол, г. Липецк, ул. 

Ушинского, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 10 человек "Актуальные вопросы в педиатрии" 25.12.2018

21.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

семинар
Областная поликлиника,  г.Липецк, 

ул.Московская, д.6А 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 человек:  терапевты, кардиологи

"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"
25.12.2018

21.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д. 50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек:  дерматологи, ЛОР, 

аллергологи, терапевты
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

21.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

БУЗ Орловской области "Детская 

поликлиника №3", г. Орёл, ул. 

Герцена, 21

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 10  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 25.12.2018

21.03.2018 "Терапия болевого синдрома" Конференция
г. Воронеж, ГК «Рамада Плаза», ул. 

Орджоникидзе, д.36а
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 40 человек "Терапия болевого синдрома" 25.12.2018

21.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Семинар

 МБУЗ ВО ЦРБ г. Рамонь 

Воронежская область, ул. Калинина, 

д.16

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
ЛОР врачи- 2 человек, терапевты - 15 

человек, ВОПы -13 человек
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.12.2018

21.03.2018
"Современные проблемы  

эндокринологии"
Семинар

 Поликлиника  ГУЗ "Городская 

клиническая больница № 2 г.Тулы 

им.Е.Г.Лазарева", Тула, ул. 

Комсомольская. 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокриноог -1. Терапевты -14 "Современные проблемы  эндокринологии" 25.12.2018

21.03.2018 "Терапия болевого синдрома" Конференция
ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 

29   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -17 Терапевты -13 "Терапия болевого синдрома" 25.12.2018

21.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
Семинар

БУЗ Орловской области 

Поликлиника №1, г. Орел, ул. 

Комсомольская, 32    

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -2, Терапевты -13

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике" 25.12.2018

21.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

семинар

Поликлиника, Филиал № 1, ГУЗ 

"Городская больница № 3 г. Тулы" 

Тула, п. 2-й Западный, ул. Пушкина, 

д. 17   

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -2, Терапевты -18
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике"
25.12.2018

22.03.2018
"Современные подходы к лечению 

боли"
семинар

Поликлиника г.Рассказово, 

ул.Куйбышева, д.186
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек: травматологи, хирурги "Современные подходы к лечению боли" 25.12.2018

22.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13,  ГК 

"Престиж"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 40 человек 

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике»
25.12.2018

22.03.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"
Семинар

Тула, Медицинский центр для детей 

(детская поликлиника №1) при ГУЗ 

"Городская больница №2 г.Тулы"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 25.12.2018

22.03.2018
"Болевой синдром в практике 

стоматолога"
Семинар

ГАУЗ " Липецкая городская 

стоматологическая поликлиника №1",  

г.Липецк, ул.Петра Смородина, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек:  стоматологи "Болевой синдром в практике стоматолога" 25.12.2018

22.03.2018 "Современные проблемы лечения боли" Конференция
г. Белгород, ГК "Континенталь", г. 

Белгород, ул. Н.Чумичева, д.30 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  неврологи  , терапевты - 40 человек "Современные проблемы лечения боли" 25.12.2018

22.03.2018 «Актуальные вопросы гастроэнтерологии»  семинар

ОГБУЗ  "Городская поликлиника №6 

города Белгорода", г. Белгород, ул. 

Костюкова, д. 16  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, 15  человек «Актуальные вопросы гастроэнтерологии»  25.12.2018

22.03.2018
"Современные проблемы  

эндокринологии"
Семинар

БУЗ Орловской области 

Поликлиника №1, Орел, ул. 

Московская. 27 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокриноог -1. Терапевты -14
Конференция эндокринологов, терапевтов на тему; Современные проблемы  

эндокринологии 
25.12.2018



23.03.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии»

конференция ГК "Лагуна"  г. Липецк, пл.Мира, 1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек:  терапевты, кардиологи «Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии» 25.12.2018

23.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

семинар
Поликлиника№5 г.Тамбов, 

Моршанское шоссе, 16 Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек: кардиологов, терапевты

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
29.12.2018

23.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

семинар
  Поликлиника №6        г. Тамбов, 

ул.Никифоровская, д.38      
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек: кардиологов, терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике»
29.12.2018

23.03.2018 «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» 29.12.2018

23.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

конференция
ГК "Континенталь", г. Белгород, ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 45 человек 

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
29.12.2018

23.03.2018 "Актуальные вопросы  педиатрии" Конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь"г. 

Белгород, ул. Н. Чумичева, 30 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры,30 человек "Актуальные вопросы  педиатрии" 29.12.2018

27.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6, ГК 

"Меркюр"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 30 человек 

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
29.12.2018

27.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

семинар
Полклиника УВД  г.Липецк, 

ул.Циолковского, д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек:  терапевты, кардиологи

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 
29.12.2018

27.03.2018

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата"

семинар

г. Воронеж,БУЗ ВО "Воронежская 

городская клиническая поликлиника 

№8", ул. Чапаева, 112

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата"
29.12.2018

27.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Семинар

 Поликлиника,  ГУЗ "Городская 

больница №11 г. Тула. 

ул.Металлургов, 40   

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -2, Терапевты -18
"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике"
29.12.2018

28.03.2018
"Современные подходы к лечению 

боли"
Семинар

Поликлиника №3 г.Тамбов, 

ул.Советская, 194
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 человек: терапевты "Современные подходы к лечению боли" 29.12.2018

28.03.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Губкинская городская 

детская больница" детская 

поликлиника, Белгородская обл., г. 

Губкин, ул. Космонавтов, дом 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 29.12.2018

28.03.2018 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" семинар

Поликлиника ОГБУЗ "Городская 

клиническая больница №1 г. 

Белгорода"г. Белгород, Белгородский 

пр., 95-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 человек "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" 29.12.2018

29.03.2018 "Современные проблемы гинекологии" Семинар

Воронеж, Женская консультация 

Советского района, ул.Космонавтов 

д.31

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи - 20 человек "Современные проблемы гинекологии" 29.12.2018

29.03.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"
Семинар

Тула, Медицинский центр для детей 

(детская поликлиника №2) при ГУЗ 

"Городская больница №2 г.Тулы"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 29.12.2018

29.03.2018
"Современный взгляд на лечение 

НАЖБП"
семинар

ГУЗ "Городская поликлиника №2 

г.Липецка" , Липецк, ул. П. 

Смородина, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 20 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 29.12.2018

29.03.2018 "Современные проблемы неврологии" конференция
ГК"Галерея" г.Тамбов, ул. 

М.Горького, д.17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 человек: неврологи и терапевты "Современные проблемы неврологии" 29.12.2018

29.03.2018 «Современные вопросы  педиатрии» Конференция
Конференц-зал ГК Меркюр, г. 

Воронеж, ул. Кирова, д.6а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 30 чел. «Современные вопросы  педиатрии» 29.12.2018

29.03.2018

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата"

семинар

 г. Воронеж, БУЗ ВО "Воронежская 

городская поликлиника №4 ,  ул. 

Лизюкова,24

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата"
29.12.2018

29.03.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар

г.Белгород, ул.Мокроусова, д.19, 

"Клиника Евромед".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Аллергологи, лор врачи, терапевты-

20чел
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 29.12.2018

29.03.2018

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" семинар

 Поликлиника, ГУЗ "Тульская 

областная клиническая больница № 2 

им. Л.Н. Толстого", г. Тула. ул. 

Дегтярева, 22    

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" аллергологи -2, Терапевты -15
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний"

29.12.2018

29.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 
Конференция

БУЗ Орловской области 

Поликлиника №3,  г. Орел, ул. 

Комсомольская, 32 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -20, терапевты -65

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике" 29.12.2018

29.03.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция ГК Атлантида, г. Орел, ул. Фомина, 4   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 24 терапевты 6 "Современные проблемы эндокринологии" 29.12.2018

05.03.2018
Актуальные вопросы врачебной 

практики
Конференция

г. Воронеж, ГК «Мариотт», пр. 

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

неврологи 20 человек, терапевты 20 

человек
Актуальные вопросы врачебной практики 29.12.2018

01.03.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски
Конференция

г. Волгодонск, бульвар Великой 

Победы, дом.2 , конференц-зал отеля 

"Атоммаш"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, гастроэнтерологи -50 чел. Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски 25.12.2018

01.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Новороссийск, конференц-зал ГК 

"Новороссийск", ул. Исаева 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 20, терапевты 20. Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

01.03.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский пр., 41,  конфеоенц-

зал отеля"Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Аллергологи-25 чел, ЛОРы - 12 чел, 

дерматологи - 5 чел., терапевты 18 чел.
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 25.12.2018

01.03.2018
Ирригационно-элиминационная 

терапия ринитов в практике педиатра. 
Конференция

г. Симферополь, КЗ отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 20 чел. Ирригационно-элиминационная терапия ринитов в практике педиатра. 25.12.2018



01.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 

. Конференц-зал гостиничного 

комплекса "ЕвроОтель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, неврологи- 60 чел Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

02.03.2018
Болевой синдром и полинейропатия: 

диффдиагностика и терапия
Конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи 40 чел., терапевты 10 чел. Болевой синдром и полинейропатия: диффдиагностика и терапия 25.12.2018

02.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

  г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 

17,  конференц-зал гостиницы 

"Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Нерологи, терапевты - 50 чел Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

06.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».

Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Европа", 

пр. Ворошиловский,41/112
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи -16, терапевты- 24 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике».
25.12.2018

06.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Лекция 

г. Ставрополь, ул.Тухачевского, 17.  

ГБУЗ СК "Городская клиническая 

поликлиника №6" 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 15 чел
"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
25.12.2018

07.03.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Симферополь, ул. 

Киевская,2,конференцзал ГК 

"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 40 чел. Актуальные вопросы урологии 25.12.2018

13.03.2018

"Иммунологические механизмы в 

патогенезе заболеваний. От 

клинических рекомендаций к реальной 

практике" 

Конференция 

г. Краснодар, НИИ Краевая 

клиническая больница № 1, центр 

грудной хирургии, ул. Российская, 

140.              Конференц-зал.

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Кубанский государственный медицинский университет 

НИИ Краевая клиническая больница № 1

Общество с ограниченной ответственностью «МостСервис" 

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

Аллергологи, иммунологи - 70 чел.
"Иммунологические механизмы в патогенезе заболеваний. От клинических 

рекомендаций к реальной практике" 
25.12.2018

14.03.2018

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Лекция 

 г. Новоалександровск, пер. 

Больничный, 1,    

Новоалександровская ЦРБ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терпаевты 15 чел  «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике» 

25.12.2018

14.03.2018
   "Актуальные вопросы 

эндокринологии"          
Конференция

г. Севастополь, пр. Нахимова,8, КЗ 

отеля"Best Western " Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 13 эндокринологов, 27 терапевтов

   "Актуальные вопросы эндокринологии"          
25.12.2018

14.03.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Симферополь, КЗ  отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 40 чел.

Актуальные вопросы педиатрии
25.12.2018

15.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Ейск, конференц-зал ГК 

"Бристоль", ул. Мира д. 120. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты 30 чел. Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

15.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

 г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский пр., 41,  конференц-

зал отеля"Европа" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи - 30 чел. Терапевты - 20 чел. Актуальные вопросы неврологии 25.12.2018

15.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 

. Конференц-зал гостиничного 

комплекса "ЕвроОтель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи, терапевты - 50 чел Актуальные вопросы эндокринологии 25.12.2018

15.03.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Лекция

г. Ставрополь, ул.Серова 281.  ГБУЗ 

СК "Городская клиническая 

поликлиника №7" 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини терапевты - 15 чел
"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
25.12.2018

15.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».

Конференция
г. Шахты, КЗ отеля "Замок", 

ул.Дачная,264
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи -18, терапевты- 22 чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике».

25.12.2018

15.03.2018

   "Актуальные вопросы 

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

отеля"Левант "
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5 эндокринологов, 25 терапевтов

   "Актуальные вопросы эндокринологии" 

25.12.2018

16.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей
Конференция

 г. Владикавказ , ул. Коцоева, д75, 

конференц-зал ГК "Владикавказ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 20 чел. Актуальность проблемы дефицита йода у детей 25.12.2018

16.03.2018

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни.

Конференция

г. Ростов-на-Дону , пр. 

Ворошиловский,41/112, конференц-

зал отеля  "Европа" 

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

Современный взгляд на этиологию, патогенез функциональных расстройств у 

детей первого года жизни.

25.12.2018

16.03.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии».

Конференция
 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  

конференц зал ГК  "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 10, терапевты 35 чел. «Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии». 25.12.2018

17.03.2018

 "Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией" 

Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 20 терапевты 50 чел.  "Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией" 25.12.2018

19-20.03.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Сочи, конференц-зал ГБ № 4, ул. 

Дагомысская 42.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 30 чел. "Актуальные вопросы эндокринологии" 25.12.2018

20.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

Конференция

г. Новороссийск, ул. Исаева 2,   

конференц-зал гостиницы 

"Новороссийск"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 20, терапевты 35 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

25.12.2018

22.03.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.
конференция

г. Краснодар, ул. Васнецова, д.16, 

конференц-зал "Премьер Отеля"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 25 чел.  Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе." 25.12.2018

22.03.2018
 Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы
Конференция

г. Краснодар, ул. Васнецова, д.16, 

конференц-зал "Примьер Отеля"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.  Йодный дефицит: современное состояние проблемы 25.12.2018

22.03.2018 Актуальные вопросы ревматологии Конференция

 г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский пр., 41,  конференц-

зал отеля"Европа" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Ревматологи - 8 чел. Терапевты -42 чел. Актуальные вопросы ревматологии 25.12.2018

22.03.2018

   "Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 
Конференция

г. Севастополь, пр.Нахимова,8, КЗ 

отеля"Best Western " Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 13 кардиологов, 27 терапевтов

   "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"             

25.12.2018

23.03.2018 Актуальные вопросы ревматологии Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Ревматологи, терапевты 50 чел. Актуальные вопросы ревматологии 25.12.2018



23.03.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 

Конференция

  г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 

17,  конференц-зал гостиницы 

"Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты - 50 чел
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС в  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 
25.12.2018

23.03.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
Семинар

г. Ростов-на-Дону , пр. 

Ворошиловский,41/112, конференц-

зал отеля  "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры-30 чел. Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 25.12.2018

23.03.2018

  «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»             

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

отеля"Левант "
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 кардиологов, 23 терапевтов

  «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике»            
25.12.2018

24.03.2018
 "Клинические разборы в 

тиреоидологии"
Конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 60 чел.  "Клинические разборы в тиреоидологии" 25.12.2018

27.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г. Армавир,ул. Кирова 58,  конференц-

зал гостиницы "Армавир"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 5, терапевты 25 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
25.12.2018

27.03.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний 

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 

. Конференц-зал гостиничного 

комплекса "ЕвроОтель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, аллергологи, ЛОР- 50 чел
Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний 
25.12.2018

28.03.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  

конференц-зал гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 15 терапевты 40 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 
29.12.2018

28.03.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Ростов-на-Дону , Ворошиловский 

пр-кт 35/107, Отель "Меркюр Ростов-

на-Дону Центр". Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи -30 чел. Терапевты -30 чел. Актуальные вопросы неврологии 29.12.2018

29.03.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».

Конференция
 г. Новошахтинск, КЗ ГП ГБ , ул. 

Просвещения, д.8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи -1, терапевты- 21 чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике».
29.12.2018

29.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

 г. Ростов-на-Дону , Ворошиловский 

пр-кт 35/107, конференц-зал отеля  

"Меркюр Ростов-на-Дону Центр" .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Эндокринологи - 38 чел. Терапевты- 22 

чел.
 Актуальные вопросы эндокринологии 29.12.2018

29.03.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Ставрополь, конференц-зал ГК  

"ЕвроОтель"  ул. Маршала Жукова, 

дом 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 21 чел.
Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
29.12.2018

30.03.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
г. Ставрополь, КЗ отеля Парк Отель, 

ул. Доваторцев, 47Б
ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты, кардиологи - 50 чел

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией 

в клинической практике"
29.12.2018

31.03.2018
Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК 

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

Аллергологи, ЛОР-врачи, дерматологи, 

терапевты - 30 чел.
Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний 29.12.2018

05.03.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.
семинар

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. 29.12.2018

06.03.2018

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. 

Как остановить прогрессирование? 

Разбор клинических случаев

Семинар
г. Сочи, ул.Дагомысская, д.42/7, 

конференц-зал  поликлиники  ГБ№4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты,гастроэнтерологи 15 чел.

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. Как остановить прогрессирование? 

Разбор клинических случаев
29.12.2018

13.03.2018

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.

Семинар
г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, 

конференц-зал КГК БСМП
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических случаев. 29.12.2018

13.03.2018

  Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

семинар

г. Сочи,  Адлерский р-он, ул. 

Ульянова, д.68, конференц-зал 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты,гастроэнтерологи 15 чел.
  Диагностические и лечебные аспекты хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.
29.12.2018

14.03.2018
Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы.
семинар

г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, 

конференц-зал КГК БСМП
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Йодный дефицит: современное состояние проблемы. 29.12.2018

15.03.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.
семинар

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. 29.12.2018

19.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
семинар

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 29.12.2018

27.03.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей
семинар

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. 29.12.2018

28.03.2018

  Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

семинар
г. Краснодар, ул.Красных партизан, 

6/2, конференц-зал ККБ№2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 20 чел.

  Диагностические и лечебные аспекты хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.
29.12.2018

12.03.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Владикавказ, ГК  ул. Коцоева, 75. 

Конференц-зал гостиничного 

комплекса "Владикавказ".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, эндокринологи - 50 чел Актуальные вопросы эндокринологии 29.12.2018

01.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Семинар

г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Щаденко, д.80, КЗ ДГПК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 29.12.2018

14.03.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Семинар г.Азов, ул. Ленина, д.266, КЗ ЦРБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 29.12.2018

23.03.2018
Метаболический синдром и НАЖБП. 

Разбор клинических случаев.
Семинар

г. Краснодар, ул.Красных партизан, 

6/2, конференц-зал ККБ№2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 20 чел. Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор клинических случаев. 29.12.2018

23.03.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
Конференция

г. Ростов-на-Дону , пр. 

Ворошиловский,41/112, конференц-

зал отеля  "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 29.12.2018



23-24.03.18 Здравоохранение Севастополя

IV 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРН

ЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ФОРУМ

г. Севастополь, конференц-зал ГК 

«Аквамарин», ул. Парковая д. 11

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЬ

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 

ФГАОУ ВО КФУ ИМ. В.И. Вернадского

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ 

НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,

Технический организатор: Агентство медицинской 

информации «МЕДФОРУМ» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини

кардиологи,  эндокринологи, терапевты, 

гинекологи-100 чел.
Здравоохранение Севастополя 29.12.2018

23.03- 25.03.2018
 Инновационные технологии охраны

репродуктивного здоровья
Конференция

 г. Анапа, Пионерский проспект, 

д.19А,  КЗ пансионат

"София"

Кафедра эндоскопической урологии РУДН, Ассоциация 

практикующих врачей, технический организатор ООО 

"МостСервис", при поддержки ООО" Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Урологи 200 чел.
 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита в свете патогенетических данных"
29.12.2018


