
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

25.09.2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция 

Краснодар, ул. Московская, 40, Платан 

Южный 

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический научно-

клинический центр»,  АНО «ОСО ИТЕМ», 

РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно для всех 

участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

20.06.2018

25-28 сентября 2018
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ
конгресс 

Москва, Краснопресненская наб., д.12 

(Центр международной торговли).

Министерство здравоохранения РФ,  

Российское кардиологическое общество 

участие свободно для всех 

участников

Тематика конгресса:  Совершенствование кардиологической помощи

• Фундаментальные исследования

• Новые медицинские технологии

• Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний

• Врождённая патология сердечно-сосудистой системы

• Патология малого круга кровообращения

• Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания

• Коморбидные состояния в кардиологии

• Кардиологические проблемы в перинатологии и педиатрии

• Интервенционная кардиология

• Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

• Трансплантация сердца

• Проблемы реабилитации кардиологических больных

• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

• Организация сестринского дел

20.06.2018

14 сентября 2018 

XI ежегодная  научно-практическая  

конференция Национального общества 

по изучению атеросклероза 

конференция 
Новосибирск, ул. Ленина 26, отель 

Domina

Министерство здравоохранения РФ, 

«Национальное общество по изучению 

атеросклероза»

участие свободно для всех 

участников

Будут обсуждаться  слоджные и спорные вопросы: 

терапии пациентов с нарушениями липидного обмена, включая семейную 

гиперхолистеринемию,

профилактики атеросклероза в своременных условиях 

Что делать, когда статинов недостаточно? Новые возможности 

гиполипидемической терапии

20.06.2018

5 сентября 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция 
Владивосток, Партизанский проспект, 

44, корп.6

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности 

участие свободно для всех 

участников
Профилактика коронарных и цереброваскулярных осложнений 27.06.2018

Извещение

о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций

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



13 сентября 2018 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция 
Ставрополь, проспект Маршала 

Жукова, 1 

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности 

участие свободно для всех 

участников
Комбинированная терапия артериальной гипертонии и её осложнений 27.06.2018

18 сентября 2018 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция Магнитогорск, проспект Ленина, 130 
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности 

участие свободно для всех 

участников
Профилактика коронарных и цереброваскулярных осложнений 27.06.2018

19 сентября 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция Челябинск, ул. Труда, 179
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности 

участие свободно для всех 

участников
Лечение больных высокого риска (АГ, ИБС и СД 2 типа) 27.06.2018

6 сентября 2018 г.

X Школа эндокринологов

«Общими усилиями и многофакторным 

подходом в борьбе против диабета»

Конференция

Сектор А+С, Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул.

Новый Арбат, д.36

ООО "Медзнания"

МГМУ им. И. М. Сечнова МЗ РФ  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 врачей-эндокринологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

25.06.2018

20 сентября 2018 г.
Школа "Беременность у женщин с 

эндокринной патологией"
Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 11

Здание ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический научный центр" 

МЗ РФ

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, терапевтов, 

врачей общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии и 

борьбе с диабетом,  повысить   диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции с последними достижениями в 

области фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

25.06.2018

22 сентября 2018 г.

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье мужчин и 

женщин с эндокринной патологией"

Конференция г.Оренбург, место проведения уточняется

МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический 

научный центр" МЗ РФ

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 врачей-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.

25.06.2018

27 сентября 2018 г.
"Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения"
Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 11

Здание ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический научный центр" 

МЗ РФ

 при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, терапевтов, 

врачей общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии и 

борьбе с диабетом,  повысить   диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции с последними достижениями в 

области фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

25.06.2018

28 сентября 2018 г.

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, врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  

повысить   диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

25.06.2018

14 сентября 2018 г.

Выездная школа РОПИП 

«ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ. СИМПТОМЫ: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ, 

ЛЕЧЕНИЕ

(ЖЕЛУДОЧНО-КИШЧЕНЫЙ ТРАКТ И 

ПЕЧЕНЬ)»

конференция

г. Санкт-Петербург,  ул.Римского-

Корсакова, 5-7

Конференц-зал Отеля Амбассадор 

Общероссийская общественная организация

«Российское общество по изучению печени» 

(РОПИП) при поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Конференция предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепатологов, 

терапевтов и семейных врачей.

ПЕЧЕНЬ И ПИТАНИЕ

Докладчик:  М. В. Маевская

АЛКОГОЛЬ И ЗДОРОВЬЕ  

Докладчик: И. Г. Пахомова

АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ  

Докладчик: Охлобыстин А.В.

11.07.2018

http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/


20 сентября 2018г.

Выездная школа РОПИП 

«ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ. СИМПТОМЫ: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ, 

ЛЕЧЕНИЕ

(ЖЕЛУДОЧНО-КИШЧЕНЫЙ ТРАКТ И 

ПЕЧЕНЬ)»

конференция

г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 130

Конференц-зал Новосибирской 

областной больницы

Общероссийская общественная организация

«Российское общество по изучению печени» 

(РОПИП) при поддержке компании "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Конференция предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепатологов, 

терапевтов и семейных врачей.

ПЕЧЕНЬ И ПИТАНИЕ

Докладчик:  М. В. Маевская

АЛКОГОЛЬ И ЗДОРОВЬЕ  

Докладчик: М. С. Жаркова

АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ  

Докладчик: М. С.  Жаркова

11.07.2018

21-22.09.2018
II Международный Конгресс 

Ассоциации ревмоортопедов.
конференция

РФ, г. Москва, Гостиница «Холидей 

Инн Москва Лесная», ул. Лесная, д. 15

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой

Ассоциация травматологов-ортопедов России

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Российский университет дружбы народов

ревматологи, ортопеды, 

травматологи

ПОВРЕЖДЕНИЕ ХРЯЩА

- МРТ диагностика повреждений хряща -

- Современный подход к лечению остеоартрита, новое понимание 

физиологии мезенхимальных клеток -

- Microfracture vs AMIC; развитие технологии ACI; место MSC -

- Связочный баланс - защита от хондральных повреждений -

04.07.2018

19.09.2018
Заседание Высшей школы терапии 

МГНОТ
конференция

г. Москва, Проспект Мира, д. 14, стр. 2, 

гостиница «Садовое кольцо», 

конференц-зал Панорамный

Региональная общественная организация 

«Московское городское научное общество 

терапевтов» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты

Возрастной андрогенодефицит: миф или реальность?

Суставной синдром и кардиоваскулярный риск

Современные представления о кишечной микробиоте и старении

04.07.2018

28.09.2018 Конференция нефрологов СКФО конференция

Владикавказ, ул. Пушкинская, д. 40 

Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия

Ассоциация нефрологов России

Научное общество нефрологов России

Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия

 Министерство здравоохранения республики 

Северная Осетия-Алания

Ростовский государственный медицинский 

университет

Ростовское областное общество нефрологов 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты, 

нефрологи

Вопросы этиологии, патогенеза, механизмов прогрессирования заболеваний 

почек

 Вопросы диагностики первичных и вторичных заболеваний почек

Проблемы патологии почек детского возраста

Вопросы морфологической диагностики заболеваний почек

 Проблемы терапии патологии почек

 Вопросы заместительной почечной терапии почечной недостаточности

Вопросы консервативной терапии при хронической почечной 

недостаточности

Проблемы организации нефрологической службы на Северном Кавказе

04.07.2018

17.06.2018

Региональная научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы геронтологии и 

гериатрии»

конференция
г. Орел, Кромское шоссе, 4, Конгресс-

холл ТМК «ГРИНН»

МОО «Общество фармакоэкономических 

исследований» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".  Дополнительную 

информацию можно посмотреть на сайте: 

rspor.ru

ревматологи, терапевты, 

нефрологи

Вопросы организации здравоохранения: клинико-экономический анализ в 

гериатрии.

Клинические рекомендации в гериатрии: современное состояние проблемы.

Медико-социальные аспекты гериатрической помощи: организация 

медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала 

в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.

IT-технологии в помощь пожилым.

Возрастной андрогенодефицит: миф или реальность?

Суставной синдром и кардиоваскулярный риск

Современные представления о кишечной микробиоте и старении

Больной железодефицитной анемией на приеме у терапевта

Профилактика преждевременного старения.

Социальная помощь в учреждениях и на дому – комплексный подход.

04.07.2018

18.09.2018
Межрегиональная конференция 

"Междисциплинарная неврология"
конференция

г. Воронеж,  Московский проспект 151, 

Воронежская областная клиническая 

больница №1

Ассоциация междисциплинарной медицины 

(АММ)

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи

1.Диагностика и лечение ЦВБ

2.Боль в спине

3.Полинейропатии

04.07.2018

10.09.2018

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы периоперационного периода»

конференция

Москов. обл.,  г. Наро-Фоминск, улица 

Новикова, 34; Наро-Фоминская 

районная больница №1

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи
1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.
04.07.2018

05.09.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол г.Волгоград, КБСМП №25
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

урологи, травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

11.09.2018

 «Второй Санкт-Петербургский 

практический курс«Прикладные аспекты 

сосудистой хирургии, интервенционной 

радиологии и флебологии. Сложный 

случай в моей практике» 

Конференция
КБ  МСЧ 122, Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 4 

КБ МСЧ 122 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018



12.09.2018 Женское здоровье Школа семинар
г.Краснодар, Перинатальный центр при 

ДККБ,Площадь победы,1

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

Акушеры-

гинекологи,анестезиологи-

реаниматологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

12.09.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол
Краснодарский кр.,ст.Павловская, 

ул.Первомайская,д.14,ЦРБ

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, акушеры-

гинекологи, терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

12.09.2018

Школа-семинар для анестезиологов-

реаниматлогов. Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений.

Круглый стол

ГБУ РО "Областная клиническая 

больница №2", г. Ростов-на-Дону ул.1-

ой Конной Армии 33

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"
травматологи,хирурги,ортопеды

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

12.09.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол

Волгоградская область, г.Михайловеа, 

ГБУЗ "Центральная районная 

больница"

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

урологи, травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

13.09.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

условиях женской консультации.

Круглый стол
КБР г Нальчик ул. Шогенова 4 ГБУЗ 

"Перинатальный центр" МЗ КБР

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"
 Гинекологи.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

13.09.2018

Школа-семинар для анестезиологов-

реаниматлогов. Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений.

Круглый стол
г. Симферополь, Симферопольская КБ 

СМП №6 ул. Гагарина 15

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"
травматологи,хирурги,ортопеды

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

14.09.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
г. Астрахань ГБУЗ АО АМОКБ ул. 

Татищева 2

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

Хирурги, травматологи, ортопеды, 

анестезиологи-реаниматологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

18.09.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол г.Волжский, Городская больница  №1
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

урологи, травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

19.09.2018

Школа-семинар для анестезиологов-

реаниматлогов. Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений.

Научно-практический семинар
г.Ростов-на-

Дону,РостГМУ,пер.Нахичеванский,29

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"
травматологи,хирурги,ортопеды

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

19.09.2018
«Тромбозы и тромбоэмболии в практике 

врачей разных специальностей»
Конференция

Краснодар, НИИ ККБ№! Им. С.В. 

Очаповского, ул. 1 Мая, д. 167. 

«НМИЦ профилактической медицины» МЗ 

РФ, МЗ Нижегородской области

Анестезиологи-реаниматологи, 

хирурги, ортопеды, травматологи, 

гинекологи, онкологи, гематологи

Тромбозы и тромбоэмболии в практике врачей разных специальностей. 04.07.2018

20.09.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта» 

СЗО РАМН, Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия, 3

ЗАО "Фирма Евросервис"при участии ООО 

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

Заболевания репродуктивной системы

04.07.2018

20.09.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

Военно-медицинская Академия имени 

С. М. Кирова, Санкт-Петербург, 

ак.Лебедева, 6

ЗАО "Фирма Евросервис"при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, травматологи, ортопеды, 

анестезиологи-реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения больных -

Рациональный выбор препаратов
04.07.2018

20.09.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго покаления.

Круглый стол
г.Ставрополь, ул.Семашко, 3/1. ГБУЗ 

СК "СККПЦ"

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

терапевты,онкологи

Тромботические и тромбоэмболические осложнения в 

акушерстве.Преимущества препарата второго поколения.
04.07.2018

20.09.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол г.Волгоград, КБСМП №7
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

урологи, травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

27.09.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

Санкт-Петербург, каф. АиГ ПСПбГМУ 

им.Павлова, Л.Толстого, д.6-8

ЗАО "Фирма Евросервис"при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, травматологи, ортопеды, 

анестезиологи-реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения больных -

- Рациональный выбор препаратов, стандарты тромбопрофилактики
04.07.2018

27.09.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

ФГБУ Нмиц онкологии им. Н. Н. 

Петрова Минздрава. . Санкт-Петербург, 

п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

ЗАО "Фирма Евросервис"при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества 

препарата второго поколения.
04.07.2018

28.09.2018 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.
04.07.2018



08-11 сентября.2018
Репродуктивный потенциал России: 

версии и контраверсии
Конференция

г. Сочи, Зимний театр и гранд-отель 

Жемчужина

Медиабюро StatusPraesens, кафедра 

акушерства и гинекологии РУДН при участии 

компании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

04.07.2018

26.09.2018

Научно-практические семинары по 

неврологии "Персонализированное 

лечение неврологических заболеваний 

(включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию)", 

Конференция
Москва, Гостиница "Сретенская"  

Москва, ул. Сретенка, д.15

Интегрити при участии  ООО "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"
неврологи

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика ишемического  инсульта, включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию. 

04.07.2018

06 Сентября 2018 года
«Для НЕГО и Для НЕЁ» конференция, семинар

г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, 

конференц-зал отеля "Новотель Москва 

Центр"

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ и ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

- ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРОСТАТЫ и ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

- БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ - НУЖЕН ЛИ АНТИБИОТИК?

- НИТРОФУРАНЫ - В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. ЕСТЬ 

ЛИ РАЗЛИЧИЯ?
03.07.2018

06 Сентября 2018 года

XXVII Научно-практическая 

конференция 

«Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиции доказательной 

медицины»

конференция
г. Москва, ул.Новый Арбат, д.36, 

Здание Правительства Москвы.

ООО «МедЗнания» при участии  ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

зарегистрированных лиц

Доклады по тематике "Гастроэнтерология":

«Концепция патогенеза НАЖБП и возможности патогенетической терапии» 

проф. Масловский Л.В.,

 «Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы (диагностика, 

лечебные подходы)» О.Н.Минушкин 

29.06.2018

20-21 Сентября, 2018 

года
«VII Московская Урологическая Школа»

конференция, семинар

г. Москва, площадь Европы, 2, 

гостиница Radisson Славянская. 

Ассоциация врачей-урологов "Московская 

Урологическая Школа", при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

• Онкоурология

• ДГПЖ

• Мочекаменная болезнь

• Реконструктивно-пластическая урология

• Урогинекология

• Нейроурология

20.06.2018

29 Сентября 2018 года

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 

ДИСКУСИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

"АСПЕКТ" в УРОЛОГИИ 

СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВОМ 

УРОЛОГОВ КРЫМА

конференция, семинар

Крым, г. Севастополь, ул. Парковая, д. 

11 

Ассоциация Специалистов Консервативной 

Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ  

- ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛИТОЛИЗ 

- МИКРОБИОТА и МИКРОБИОМ при УРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

- ПРОФИЛАКТИКА ПРОГРЕССИИ и КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ

- КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ и ПРОФИЛАКТИКА 

РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

- Амбулаторная цистоскопия

13.07.2018

21.09.2018

47-я Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ конференция

г. Архангельск , Троицкий пр-т, д. 51

Северный государственный 

медицинский университет, Конференц-

зал

Российское научное медицинское общество 

терапевтов (РНМОТ) при поддержке 

компании  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепатологов, 

терапевтов и семейных врачей.

Мультидисциплинарный больной проф. Полунина Т.Е. 20.07.2018

05.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция 
г.Нижний Новгород, проспект Ленина 99. 

Поликлиника МСЧ ГАЗ
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты-20 чел.

Белькин Ю.А. к.м.н., 1.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  

(Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ
28.06.2018

11.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция
г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.17,  

поликлиника № 1
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты-20 чел.

Белькин Ю.А.  1. Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ.
28.06.2018

12.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Лекция
г.Дзержинск, ул. Студенческая, 21г,  

Поликлиника № 3
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты-20 чел. Лекция Руновой А.А., проф. , 1.Современные подходы к терапии СД 2 типа. 28.06.2018



12.09.2018
 Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение

Участие в научно-

образовательной  программе ГАУ 

ДПО "Институт 

усовершенствования врачей"

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "Вторая 

горбольница" поликлиника №2, ул. 50 лет 

Октября, д. 21

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

"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение."

28.06.2018

13.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа." Конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК " Отель 

Ривьера", ул.Фатыха Амирхана,            д. 1 

А

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

1. Вагапова Г.Р. "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового ряда."                                              2. 

Вагапова Г.Р. "Место  ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей 

терапии сахарного диабета 2 типа."                                                           3. Вагапова 

Г.Р. "Роль и место метформина в современных подходах к управлению СД 2 типа." 

28.06.2018

13.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция
г.Дзержинск, проспект Дзержинского, д. 17  

поликлиника № 1
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты-20 чел.

Белькин Ю.А. ,

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ.

28.06.2018

14.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»

Лекция

г.Чебоксары, конференц зал БУ "Городской 

клинический центр",  

ул.Социалистическая,1а

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

Опалинская И.В.

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

клинической практике у пациентов с АГ".

29.06.2018

14.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи,терапевты -60

Ким З.Ф.  1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамена)  и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.                              

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

клинической практике у пациентов с АГ. 

29.06.2018

18.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г.Бор, ГК "Магелан Хаус" Нижегородская 

область, ул. Ванеева д.105
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи  35 человек

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Белькина Ю.А.  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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ»                               

29.06.2018

19.09.2018

  "Современные аспекты терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

конференция
г.Ульяновск, ГК "Хилтон", ул.Гончарова, 

д.25
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты 55 чел

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамена)  и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

29.06.2018

19.09.2018

" Ишемическая болезнь  сердца : 

современные тенденции диагностики и 

лечения "

Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ 

«Хлынов»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, кардиологи -50

Васюк Ю.А. « Ишемическая болезнь  сердца : современные тенденции диагностики 

и лечения»
29.06.2018

19.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г.Нижний Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты 65 человек

Лекции профессора Королевой Л.Ю.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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ»

29.06.2018

19.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция
г.Дзержинск, ул. Студенческая, 21г,  

Поликлиника № 3
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты-20 чел.

Белькин Ю.А. ,

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ.

29.06.2018

19.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике»

Участие в научно-

образовательной  программе ГАУ 

ДПО "Институт 

усовершенствования врачей"

г.Чебоксары,  Конференц-зал кафедры 

терапии и семейной медицины при 

Городском Центре общей врачебной 

практики БУ "Вторая городская больница", 

ул. 50-лет октября, д.21. 

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

Артемьева Е.Г.

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ."  

29.06.2018

20.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа." Конференция
г.Ульяновск, конференц-зал  ГК "ВЕНЕЦ", 

ул.Спасская, д. 19/9
ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини" Эндокринологи, терапевты - 40 чел.

1.Поздняк А.О. "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда."                                              2.Поздняк 

А.О."Место  ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа."                                                           3. Поздняк А.О. "Роль 

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

02.07.2018

20.09.2018

"Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

конференция г.Казань, ГК "Ривьера", пр.Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты 40 чел

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамена)  и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

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

клинической практике у пациентов с АГ.

02.07.2018



20.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

Лекция
г.Саранск, Городская больница №5 

поликлиника №1, ул. Косырева, д.116 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевтов

Гончарова Л.Н.                                            "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ". 

02.07.2018

20.09.2018

"Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата" 

Лекция
г.Чебоксары , Актовый зал БУ "Второй 

городсокй больницы" ул. Гагарина, д.53
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, неврологи, 30 чел

Башкова И.Б.          

"Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата."

02.07.2018

20.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Лекция 
г.Нижний Новгород, Поликлиника №37, 

проспект Ленина, д. 100
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи, терапевты-20 чел.

Лекция  Белькина Ю.А.  к.м.н. 1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в 

терапии пациентов с АГ                                                                                                      

02.07.2018

21.09.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г.Арзамас, ГК "Реавиль", ул.Карла Маркса, 

д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи  35 человек

Лекции проф. Тарловской Е.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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ»

02.07.2018

25.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

Лекция
г.Саранск, Городская поликлиника №15, 

ул. Пролетарская, 87
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевтов

Куняева Т.А."Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ". 
02.07.2018

26.09.2018

Артериальная гипертония сегодня:как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Участие в научно-

образовательной  программе 

КГМА

г.Казань, Казанская государственная 

медицинская академия, (ул.Лечебная , 7)

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

государственная медицинская академия
терапевты 25 чел

Артериальная гипертония сегодня; как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
02.07.2018

26.09.2018
"Роль антигистаминныхх препаратов в 

лечении аллергического риноконьюктивита"

Участие в научно-

образовательной  программе ГАУ 

ДПО "Институт 

усовершенствования врачей"  

г.Чебоксары, Конференц-зал  ГАУ ДПО 

"Институт усовершенствования врачей" 

ул.Кривова,8/1 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты-30 чел.
Леонтьева Г.М."Роль антигистаминных препаратов в лечении аллергического 

риноконьюктивита"
02.07.2018

27.09.2018

 "Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

конференция
г.Набережные Челны, ГК "Опен Сити", 

пр.Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 55 чел

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамена)  и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

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

клинической практике у пациентов с АГ. "Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

02.07.2018

17.09.2018 "Актуальные вопросы педиатрии"
Участие в научно-

образовательной программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-зал БУ 

"Республиканская детская клиническая 

больница", ул. Гладкова, д.27

Чебоксарсикй государственный университет, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров, врачей общей 

практики

Егорова И.Н. "Особенности гастродуоденальной патологии у детей, правильный 

выбор препаратов для лечения"
03.07.2018

18.09.2018
«Актуальные вопросы терапевтической и 

кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская область, Починки, 

Починковская ЦРБ, ул.Луначарского,д.1 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, 

Нижегородские отделения РНМОТ и РКО, МЗ НО, 

ООО "Терра Инкогнита НН", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

высокого  риска. 
03.07.2018

18.09.2018
 «Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии»
Конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный университет», 

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

120 травматологи, хирурги.  Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.. 03.07.2018

19.09.2018 "Практическая гастроэнтерология"
Участие в научно-

образовательной программе ЧГУ

г.Чебоксары, Конференц-зал БУ "Вторая 

горбольница" поликлиника №2, ул. 50 лет 

Октября, д. 21

Чебоксарсикй государственный университет, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Бусалаева Е. И. "Тактика ведения пациента с хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом"
03.07.2018

19.09.2018 Актуальные вопросы терапии Конференция

г.Саров конференц-зал ФГБУЗ 

"Клиническая больница №50 ФМБА, 

ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница №50 ФМБА, 

Нижегородская общественная организация 

"Врачебная палата", ООО "Игнеско", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

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

высокого  риска. 
03.07.2018



21.09.2018

Всероссийский конгресс гастроэнтерологов и 

эндоскопистов, с международным участием 

"Заболевания органов пищеварения : взгляд 

гастроэнтеролога и эндоскописта"
Конференция

г.Казань, ул. Петербургская д.1, "ГРАНД 

ОТЕЛЬ КАЗАНЬ"

КГМА , Министерство здравоохранения РТ; ; ООО 

"Аструм" при участии  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Гастрооэнтерологи, эндоскописты, 

терапветы, ВОП Казани, Республики 

Татарстан и других регионов РФ 250-

300 участников.

«Гастроэнтерологические кластеры метаболического синдрома: клинико-

патогенетический континуум и рациональная фармакотерапия»
03.07.2018

21.09.2018 «Вопросы медицинской реабилитации» Конференция

г.Чебоксары, Московский пр., 45, 

Чебоксарский Государственный 

Университет

Министерство здравоохранения Чувашской 

Республики

БУ "Городская  клиническая больница №1" МЗ ЧР

Чувашский Государственный Университет им. 

И.Н. Ульянова. Медицинский факультет, кафедра 

внутренних болезней, ООО "Игнеско", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 реабилитологи, неврологи, 

кардиологи, терапевты.
 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.. 03.07.2018

27.09.2018
«Острый коронарный синдром: 

от морфологии к лечению»
Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Российское научное общество специалистов по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 

Научно-практическое общество специалистов по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

Приволжского Федерального Округа, ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России,  Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, 

Нижегородское отделение Российского общества 

рентгенологов и радиологов, НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального округа», ООО 

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

Хеми/А.Менарини"

250-300 терапевты, кардиологи, 

реаниматологи, специалисты других 

направлений из Приволжского 

федерального округа

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
03.07.2018

27.09.2018

III межрегиональня научно-практическая 

конференция "Современные технологии в 

педиатрии"

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

Советская, д. 12

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита НН", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

250-300 врачи-педиатры, 

гастроэнтерологи, ревматологи, 

аллергологи, неврологи, 

Тактика лечения влажного кашля у детей. Функционалные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста.
03.07.2018

27-28.09.2018 ВТОРОЙ СЪЕЗД ХИРУРГОВ ПФО Конференция

г.Н.Новгород ул. Совнаркомовская, 13, 

Нижегородская Ярмарка, Павильон 1, 

Большой конференц-зал.

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области

Нижегородская государственная медицинская 

академия

Российское общество хирургов

Нижегородское отделение Российского общества 

хирургов, ООО "Игнеско", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"  

250 хирурги ПФО, реаниматологи, 

анестезиологи, специалисты общего 

профиля  

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 03.07.2018

29.09.2018

III научно-практическая межрегиональная 

конференция терапевтов

«Актуальные вопросы клинической 

терапии»

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

ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижегородские региональные 

отделения РНМОТ и РКО, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского Федерального 

округа», ООО "Терра Инкогнита НН", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

250-300 кардиологи, терапевты, 

неврологи, 

врачи общей практики, другие 

специалисты.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.
03.07.2018

29.09.2018 "Актуальные вопросы тиреоидологии" конференция
г.Н.Новгород, Театральная площадь, д. 1. 

ГК "Шератон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, ВОП - 60 чел.

 Петунина Н.А. "Гипотиреоз: современная парадигма терапии." Свириденко Н.Ю. 

"Послеоперационное ведение пациентов с раком щитовидной железы."
05.07.2018



19-22.09.2018

VII  Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной 30-

летию Ульяновского государственного 

университета "Медико-физиологические 

проблемы экологии человека"

Конференция
г.Ульяновск УлГУ, Наб. р. Свияга, корп. 3, 

конференц зал

РАН Отделение физиологических наук РАН

Научный совет РАН по физиологическим наукам

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии  им. И.М.Сеченова 

Российской академии наук

Институт горной физиологии и медицины НАН 

Кыргызской Республики МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет»

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный университет»  

Институт медицины, экологии и физической 

культуры  Российский фонд фундаментальных 

исследований, при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

500 врачи всех специальностей
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска. 
06.07.2018

25.09.2018 День специалиста дерматовенеролога. Конференция
г. Ульяновск, Отель «Hilton Garden Inn 

Ульяновск», ул. Гончарова, 25,

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области, 

Ассоциации содействия развитию 

здравоохранения «Медицинская палата 

Ульяновской области» и ГУЗ «Областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер», ООО "Майс партнёр", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

100 дерматовенерологи Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 06.07.2018

07-09.09.2018

Межрегиональная, международная 

конференция «Актуальные вопросы 

консервативной андрологии» г.Владивосток

НПК
г. Владивосток, ул.Набережная,10, Г/К 

"Азимут"
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи  50 человек

Межрегиональная, международная конференция «Актуальные вопросы 

консервативной андрологии» г.Владивосток
21.06.2018

24.09.2018

Симптомы нижних половых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом-современный 

взгляд на проблему

Участие в НОП г. Хабаровск, ИПКСЗ, ул. Краснодарская, 9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 25

Симптомы нижних половых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом-современный 

взгляд на проблему
21.06.2018

28.09.2018
Профилактика сердечно-сосудитых 

осложнений: quo vadis?
конференция

город Владивосток, улица Острякова, 2, 

ТГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 20 терапевты - 50 конференция "Профилактика сердечно-сосудитых осложнений: quo vadis?" 02.07.2018

11.09.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
27.06.2018

12.09.2018
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"
27.06.2018

18.09.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал Женской 

консультации Родильного дома № 1, ул. 

Запарина, д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи 25 обучающий семинар "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 27.06.2018

19.09.2018 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" 27.06.2018

24.09.2018

Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических 

заболеваний 

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Современные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению аллергических заболеваний"
27.06.2018

25.09.2018 Актуальные вопросы неврологии обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники 

ДВЖД, ул. Школьная, д. 32 А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 25 обучающий семинар "Актуальные вопросы неврологии" 27.06.2018

28.09.2018
Профилактика сердечно-сосудитых 

осложнений: quo vadis?
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал М-холл, ул. 

Фрунзе, д. 53
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 50 терапевты - 100 конференция "Профилактика сердечно-сосудитых осложнений: quo vadis?" 27.06.2018

05.09.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Аллергологи-20   Терапевты - 5 Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний. 28.06.2018

10.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ

Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 5  терапевты- 20

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

28.06.2018

11.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи -15 терапевты-10   

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта.
28.06.2018



14.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция в ЛПУ
г. Уссурийск, МЦ "Возрождене", 

конференц зал , ул. Ленина 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 5  терапевты- 20

Фиксированная комбинацмя олмесартана с амлодипином (Аттенто) - эффективный 

инструмент современного врача для лечения пациентов с АГ
28.06.2018

14.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 35 Метформин - "золотой стандарт" в леченииСД 2 типа 28.06.2018

14.09.2018

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Обучающее мероприятие
г. Владивосток, Пр-кт 100-летия 

Владивостока, 103, Г/К "Акфес-Сейо"
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи  25 человек

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы
28.06.2018

16.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ
г. Уссурийск, ЖД поликлиника", 

конференц зал , ул. Блюхера 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -5 терапевты-10   

Ревматологи-2 

Травматологи/Хирурги-5

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 28.06.2018

17.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция ФУВ
г. Владивосток, Русская 57, конференц зал 

ГБУЗ ККБ ПК №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 35 

1. Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. / 2.Новые и 

старые пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты или выгодный 

тандем

28.06.2018

18.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ
г. Большой камень, конференц зал, улица 

Зеленая 1а.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -5 терапевты-10   

Ревматологи-2 

Травматологи/Хирурги-5

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 28.06.2018

19.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 50

1.Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы 

диагностики, лечения и профилактики ЩЖ./ 2. Инкретиновый эффект, как основа 

терапевтической стратегии в управлении сахарным диабетом 2 типа

28.06.2018

27.09.2018

Современные возможности улутшение 

терапии пациентов с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

ул.Острякова,2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи-20 Терапевты -30

1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска 

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

клинической практике. / 2.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов 

(Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ

28.06.2018

04.09.2018
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская городская 

больница № 6. Поликлиническое отделение 

№1, ул. Советской Армии, д.56
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение 27.06.2018

06.09.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская городская 

поликлиника № 10. Детское 

поликлиническое отделение № 2 , ул. 

Советской Армии, д.133

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
5 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 27.06.2018

06.09.2018

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Самара, Самарская городская

Клиническая больница №8, Урологическое 

отделение,  ул. Нагорная, 88 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5  урологов
Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы
27.06.2018

08.09.2018
«Актуальные вопросы эндокринологии»

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

120 врачей эндокринологов, 

терапевтов, врачей общей практики

1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4  с точки зрения доказательной медицины: 

оценка эффективности и безопасности                                                   2. 

Инкретиновый эффект, как основа терапевтической стратегии в управлении 

сахарным диабетом 2 типа 

3. Место  ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа

27.06.2018

12.09.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
конференция

 г. Волгоград, конференц-зал "Сити-Холл" 

отеля "Южный", ул. Рабоче-

Крестьянская,18

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

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб 

+ симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией. 

27.06.2018

12.09.2018
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская городская 

поликлиника №1, ул. Тополей, дом 12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 терапевтов Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение. 28.06.2018

13.09.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста.
Конференция

г. Самара, НУЗ "ДКБ на ст. Самара 

"ОАО"РЖД" педиатрическая полилиника, 

ул. Агибалова, д.12 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 28.06.2018

14.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

"Астраханская", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов

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

клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике.

3. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

28.06.2018



14-15.09.2018

2-я Межрегиональная Поволжская научно-

практическая конференция «Неврология 

сегодня»

конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области, СОАВ,

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

спонсора

100 неврологов, терапевтов, врачей 

общей практики

2-я Межрегиональная Поволжская научно-практическая конференция «Неврология 

сегодня»
28.06.2018

18.09.2018
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская городская 

больница №4 Поликлиника, ул. Мичурина, 

дом 125
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 терапевтов Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение. 28.06.2018

19.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»  

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

ул. Т.Шевченко, д.61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов

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

клинической практике у пациентов с АГ 

2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)   в терапии пациентов 

с АГ                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике    

28.06.2018

19.09.2018

6-ая НПК на Приволжской железной дороге, 

посвященная актуальным вопросам 

практической гастроэнтерологии

Конференция

г. Саратов, 1й Станционный проезд, 7, 

конференц-зал лекционного корпуса № 6 

НУЗ" Дорожная клиническая больница"на 

станции Саратов 2 ОАО" РЖД"

Министерство здравоохранения Саратовской   

области,       Саратовский   государственный 

медицинский университет.

100 гастроэнтерологов, терапевтов, 

ВОП

6-ая НПК на Приволжской железной дороге, посвященная актуальным вопросам 

практической гастроэнтерологии
28.06.2018

19.09.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", г. Пенза, ул. 

Суворова, 111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 урологов

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом  - современный взгляд на 

проблему" .

29.06.2018

20.09.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  ДК "Царицын", у. 40 лет 

ВЛКСМ, д. 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов, терапевтов Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 29.06.2018

20.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии"    Конференция
Конференц-зал отеля "Для Вас", г. Пенза, 

ул. ул.Рахманинова,3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов, терапевтов

1. Инкретиновый эффект, как основа терапевтической стратегии в управлении 

сахарным диабетом 2 типа.                                                                   Роль и место 

препаратов инкретинового ряда в современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа

2. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 

29.06.2018

20-22.09.2018
 "Тематический курс усовершенствования 

врачей "Локальная терапия боли"
Конференция 

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ 

Волгоградской областной клинической 

больницы №1.

Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики, с курсом неврологии, 

мануальной

терапии, рефлексотерапии ФУВ ГБОУ ВПО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "Благо медия", ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 неврологов "Тематический курс усовершенствования врачей "Локальная терапия боли" 29.06.2018

21.09.2018

IV Областная НПК «Здоровье пожилого

человека» Конференция

г. Саратов, ул.Железнодорожная, 72,

Богемия на Вавилова, Большой

конференц-зал

Министерство здравоохранения Саратовской 

области,       Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского, 

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

спонсора

100 кардиологов, терапевтов, 

ревматологов, ВОП

IV Областная НПК «Здоровье пожилого

человека» 29.06.2018

21.09.2018 "Школа педиатра" Конференция
г. Саратов, ул.Вольская, 6, ГУЗ «СОДКБ», 

конференц-зал

Министерство здравоохранения Саратовской 

области,       Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского.

100 педиатров, гастроэнтерологов  Школа педиатра 29.06.2018

22.09.2018 Актуальные вопросы кардиологии конференция
Самарская область, г. Сызрань, Шигонский 

район, санаторий "Волжский Утес"

Министерство ЗО Самарской Области, СОАВ,

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

спонсора

100 кардиологов, терапевтов, врачей 

общей практики
Актуальные вопросы кардиологии 29.06.2018

26.09.2018 Актуальные вопросы в  педиатрии Конференция

Саратовская область г. Балаково, ул. 

Трнавская 29А КЗ "Детской  поликлиники 

№ 2"

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

гастроэнтерологов

 Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у детей 

первого года жизни
29.06.2018

21.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

Конференц-зал ГК "Жемчужина", 

г.Саратов ул.Соборная пл., 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов,      гинекологов

1. Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции.                                                                                                                           

2. Заболевания щитовидной железы и беременность                       

3. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике

29.06.2018



26.09.2018

«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" 

60 врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

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

клинической практике у пациентов с АГ                

 2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.             

 3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска 

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

практике  

29.06.2018

27.09.2018

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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) 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.

29.06.2018

27.09.2018

"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.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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.   

3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска 

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

практике 

29.06.2018

27.09.2018  Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля "Парк Инн", ул. 

Балонина, д.7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов, терапевтов.

1. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 

2. Заболевания щитовидной железы и беременность. 

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

29.06.2018

28-29.09.2018

4-я межрегиональная Поволжская 

конференция АДАИР «Аллергология и 

иммунология в педиатрии – надежный союз 

за здоровье наших  детей 

конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А. Толстого, д. 99

Министерство ЗО Самарской Области, СОАВ,

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

спонсора

130 врачей  аллергологов, 

иммунологов, оториноларингологов, 

дерматологов, терапевтов.

4-я межрегиональная Поволжская конференция АДАИР «Аллергология и 

иммунология в педиатрии – надежный союз за здоровье наших  детей 
29.06.2018

17.09.2018

«Актуальные вопросы терапии артериальной 

гипертонии у пациентов высокого риска. 

Возможности улучшения реальной 

клинической практики»

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

70 врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики

1. Терапии АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями                                            

2. Роль бета- блокаторов в современных Рекомендациях по терапии АГ.                                           

3. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска.         

4 .Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина в клинической практике

02.07.2018

27.09.2018

«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" 

60 врачей кардиологов, терапевтов, 

врачей общей практики.

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

клинической практике у пациентов с АГ                            2. Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.                                           3. Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

АГ.Применение олмесартана( Кардосала, Кардосала Плюс)  в клинической 

практике  

02.07.2018

22.09.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

Самарская область, г. Сызрань, Шигонский 

район, 

санаторий «Волжский утес»

Министерство Здравоохранения Самарской 

области,

 СОАВ,

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

спонсора

150 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 04.07.2018

05.09.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

Конференция
Новосибирск, ул.Ленина, 21, «Azimut Отель 

Сибирь» конференц - зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 терапевтов, эндокринологов

1.«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в клинической 

практике: как сделать правильный выбор?; 2. Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа; 3. Свойства и 

преимущества (особенности) применения препаратов БХ в терапии СД 2 типа

13.04.2018



08.09.2018
 Конференция "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа" 
конференция

г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19б, отель 

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

1.Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 2. Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при применении комбинированных 

препаратов.3.Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа. 4. Место ситаглиптина в современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа

17.05.2018

19.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция
г. Новосибирск, ул.Карла Маркса площадь, 

1/1, "MIROTEL", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8 неврологов, 5 терапевтов,7 

эндокринологов

Конференция врачей неврологов  ,терапевтов,ревматологов   ""Клинический разбор 

коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)"" 13.04.2018

03.09.2018

"Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике".

Конференция 

г. Омск, ул.  Яковлева, 145,  БУЗОО 

«Городская поликлиника  №13», кабинет 

«Школа Диабета»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов
Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике.
06.07.2018

04.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 06.07.2018

04.09.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

дерматологи, аллергологи, терапевты 
  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 06.07.2018

04.09.2018

 " Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

Научно-образовательная 

программа

634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2, 

Сибирский Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевты, эндокринологи
 " Место  ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"
06.07.2018

05.09.2018
 Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии  заболеваний ЩЖ
Конференция

 Кемерово, БЦ Маяк Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи, терапевты - 30 

человек

Конференция по теме:   Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии  заболеваний ЩЖ
06.07.2018

05.09.2018
 "Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике"

Научно - образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова  , 175 /1, 

"Поликлиника НИИ терапии и 

профилактической медицины", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 терапевтов , 5 эндокринологов "Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике" 06.07.2018

05.09.2018
"Метформин – «золотой стандарт» в лечении 

СД 2 типа. "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевты, эндокринологи "Метформин – «золотой стандарт» в лечении СД 2 типа. " 06.07.2018

05.09.2018
      Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, ул. Рябикова, д. 31, Городская 

больница № 10
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 06.07.2018

06.09.2018
 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
конференция

Новокузнецк, ул. Зыряновская 68 ,  

поликлиника№1, Городская клиническая 

больница №11

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 15 человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 06.07.2018

06.09.2018

 "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом" 

Конференция
г.Барнаул,АККБ , ул. Ляпидевского 1 , 

конференц -зал ( аудитория)
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек (оториноларингологи, 

терапевты)

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

аллергическим риноконъюнктивитом" 
06.07.2018

07.09.2018
  "Актуальные вопросы тириоидологии " Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов и  терапевтов   "Актуальные вопросы тириоидологии " 06.07.2018

07.09.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10, Дорожная 

клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, терапевты - 15 

человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 06.07.2018

08.09.2018
 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа" 
конференция

г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19б, отель 

Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи 30 человек

1.Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 2. Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при применении комбинированных 

препаратов.3.Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа. 4. Место ситаглиптина в современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа

06.07.2018

10.09.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечениеа

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

больница №1, пр. Бардина 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини травматологи - 15 человек Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечениеа 09.07.2018

10.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 09.07.2018



10.09.2018

 "Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 

"

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевты, эндокринологи
Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» 

интенсификация лечения 
09.07.2018

10.09.2018

" Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в терапии 

сахарного диабета 2 типа."

Научно-образовательная 

программа

634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2, 

Сибирский Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевты, эндокринологи
 " Место комбинированных сахароснижающих препаратов  в терапии сахарного 

диабета 2 типа."
09.07.2018

11.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.

конференция

Поликлиника Краевой Клинической 

больницы №2, г Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 43

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

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с АГ.
09.07.2018

11.09.2018 "Ступенчатая терапия болевого  синдрома."
Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов, терапевтов  " Ступенчатая терапия болевого  синдрома." 09.07.2018

11.09.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

 г. Улан-Удэ, Республиканская 

клиническая больница, ул. Павлова, д. 12
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, терапевты, 15 

человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 09.07.2018

11.09.2018

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ.

конференция г Чита, Ул. Коханского, д.  6.  ККДЦ ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 20 человек
Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
09.07.2018

11.09.2018

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

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов и терапевтов

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб 

+ симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией. 

09.07.2018

12.09.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения

Конференция
Новокузнецк, поликлиника №4 городской 

больницы №29, ул Рокоссовского 6
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» 

или «своевременность» интенсификация лечения"
09.07.2018

12.09.2018

 "Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне 

применения метформина."

Научно-образовательная 

программа 

г.Новосибирск, Красный проспект, 52 , 

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

"Эффективный и безопасный контроль гликемии у пациентов с СД 2 типа на фоне 

применения метформина."
09.07.2018

12.09.2018

 "«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?"

Конференция

г. Ноаосибирск , ул. Орджоникидзе , 

31"«Novosibirsk Marriott Hotel»", конференц 

- зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 эндокринологов , 10 терапевтов

1.«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в клинической 

практике: как сделать правильный выбор?; 2. Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа; 3. Свойства и 

преимущества (особенности) применения препаратов БХ в терапии СД 2 типа

09.07.2018

12.09.2018

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей". 

научно-образовательная 

программа

г.Барнаул, ДЦАК , пр. Комсомольский 75 а 

конференц зал ( аудитория)
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 человек (дерматологи, терапевты)

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

крапивницей". 
09.07.2018

12.09.2018

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" 55 кардиологов и терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 2. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

09.07.2018

12.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике.

конференция
Поликлиника ГУФСИН, г. Красноярск, 

Академгородок,52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов и терапевтов

1.Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - 

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с АГ
09.07.2018

12.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г. Барнаул, Гостиница "Центральная", ул. 

Проспект Ленина, 57
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 17 кардиологов

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

2."Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

09.07.2018

12.09.2018
      Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, 

Областная клиническая  больница 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 09.07.2018

12.09.2018

"Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ".

Конференция 

г. Омск, ул. Красный Путь, 7, ФКУЗ 

"Медико-санитарная часть МВД России по 

Омской области", кабинет заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов
Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
09.07.2018



12.09.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ".

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

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

60 неврологов, эндокринологов и 

терапевтов

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ.
09.07.2018

12.09.2018

"Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 типа".

Конференция 

г. Омск, ул.  Воровского, 62/1, БУЗОО 

«Медико-санитарная часть №4, 

поликлиника №1», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Метформин: новые возможности. Современный взгляд на терапию метаболических 

нарушений при СД 2 типа.
09.07.2018

13.09.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики
научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики
09.07.2018

13.09.2018
 "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 Антигистаминные препараты в лечении крапивницы 09.07.2018

13.09.2018

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии

конференция

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 283 Б, 

Поликлиника  Иркутского научного центра 

СО РАН

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини нверологи, терапевты 15 человек
Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии
09.07.2018

13.09.2018

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ.

конференция
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 31, госпиталь 

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

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
09.07.2018

13-14.09.2018

Конференция урологов Восточной Сибири с 

международным участием «Красноярск 

2018»

Участие в конференции

г. Красноярск , ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого» ул. Партизана Железняка, 1, 

Конферец -зал

ООО "Реал Тур" 250  урологов, нефрологов, 

андрологов

 " Организационные и образовательные вопросы урологии. Мочекаменная болезнь, 

Подходы к лечению аденомы простаты"

  

10.07.2018

14.09.2018
 Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств
Конференция

Кемерово, БЦ Маяк Плаза, 

пр. Октябрьский, 2б, 

зал для проведения конференций

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

человек

Конференция по теме:    Биластин – последнее достижение в фармакологии 

антигистаминных средств
10.07.2018

14.09.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.
конференция

Новокузнецк, ГК "Бардин", пр-т 

Пионерский 12, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини хирурги, травматологи - 35 человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 10.07.2018

14.09.2018
Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ.

Научно-образовательная 

программа

Областная Клиническая больница, 

конференц-зал,  г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов 
1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска 

с АГ.
10.07.2018

14.09.2018 "Алгоритм диагностики и лечения подагры"
Научно-образовательная 

программа

Красноярск, ул. Инструментальная, 12, 

660014, Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 им. и. С 

Берзона, конференц-зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевты, ревматологи  Алгоритм диагностики и лечения подагры. 10.07.2018

14.09.2018

"Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО 

"Городской клинический перинатальный 

центр №1", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 акушеров-гинекологов
Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной 

беременности.
10.07.2018

14.09.2018

"Стратегии эффективного управления 

гликемией  в рутинной клинической 

практике: акцент на ингибиторы ДПП-4".

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

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

Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной клинической практике: 

акцент на ингибиторы ДПП-4.
10.07.2018

17.09.2018
Роль и место левотироксина в современных 

подходах к лечению заболеваний ЩЖ

научно-образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая 

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

Научно-образовательная программа по теме: "Роль и место левотироксина в 

современных подходах к лечению заболеваний ЩЖ"
10.07.2018

17.09.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики
научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики
10.07.2018

17.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

конференция
г. Чита, ул. Горбунова, д. 11, Дорожная 

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 
10.07.2018

17.09.2018 "Актуальные вопросы неврологии". Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов и терапевтов

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

синдрома.
10.07.2018

18.09.2018 Современные подходы к терапии СД 2 типа Конференция
Кемерово, Сосновый бульвар, 6, 

поликлиника Кардиологического центра
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек Конференция по теме: Современные подходы к терапии СД 2 типа 10.07.2018

18.09.2018
"Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ"
Конференция

г. Новосибирск, Городская клиническая 

больница №2, ул. Ползунова, 21, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов , 5 эндокринологов  "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ" 10.07.2018



19.09.2018

Роль и место препаратов инкретинового ряда 

в современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа

Конференция
Новокузнецк, ГК "Лотос", пр. Пионерский 

42а, зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи, терапевты-40 чел

Конференция по теме: " Роль и место препаратов инкретинового ряда в 

современных алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа"
10.07.2018

19.09.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
Конференция

Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  БЦ 

Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи и терапевты - 30 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

10.07.2018

19.09.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г.Новокузнецк  ГК Бардин, пр. Пионерский 

12, зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты, кардиологи- 40 человек

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.

10.07.2018

19.09.2018
"Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией"

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, "Городской 

перинатальный центр", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 акушеров-гинекологов 

Научно-образовательная программа "Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией"
10.07.2018

19.09.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом". 
Конференция

г.Барнаул, ул. Малахова 51  , Поликлиника  

городской больницы № 11 , конференц зал( 

аудитория)

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

терапевты)
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом". 10.07.2018

19.09.2018

"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" 30 кардиологов и терапевтов
1.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?
10.07.2018

19.09.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2, 

Сибирский Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

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

дерматологи, аллергологи, терапевты 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 10.07.2018

19.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
г. Барнаул, Гостиница "Сибирь", 

Социалистический проспект, 116.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 17 кардиологов

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

клинической практике у пациентов с АГ. 2.Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до клинической практики. Возможности ранолазина 

(Ранекса)    в клинической практике. 3.Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

10.07.2018

19.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция 
г. Новосибирск ул. Танкистов д. 23, 

Городская клиническая больница №11 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, терапевтов

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ. "

10.07.2018

19.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями".

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

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

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

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

Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 

10.07.2018

19.09.2018

"Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ".

Конференция 
г. Омск, ул. Фугенфирова, 10, БУЗОО 

"Городская поликлиника №6", актовый зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов и терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ.
10.07.2018

19.09.2018

"Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения".

Конференция 

г. Омск, ул. Красный путь, 7, ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по Омской области», кабинет 

заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» 

интенсификация лечения.
10.07.2018

20.09.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Конференция

 Кемерово, Кемерово, ул. Островского, 29 ,                                                                 

ГБ №1, травмпункт № 3                                                     
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини травматологи -15 человек Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 10.07.2018

20.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Конференция
Кемерово, Поликлиника Кардиоцентра, 

Сосновый б-р, 6
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи -15 человек

Конференция: Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
10.07.2018

20.09.2018

ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. 

СИМПТОМЫ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, 

ЗНАЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ

Конференция

г. Новосибирск,ул. Немировича-Данченко, 

130, Государственначя Новосибирская 

областная клиническая больница, 

конференц-зал  

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

терапевтов

ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. СИМПТОМЫ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ, 

ЛЕЧЕНИЕ
10.07.2018

20.09.2018 "Болевой синдром в практике терапевта" конференция
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, отель 

"Байкал Плаза", конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи , терапевты, 50 человекк

1. Болевой синдром в практике терапевта  2. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 3. Свойства и преимущества препарата Нимесил
10.07.2018

20.09.2018
 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа" 
конференция

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, д.5, 

отель "Ибис", конференц-зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи 20 человек

1.Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 2.Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа. 3. Место ситаглиптина в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа

10.07.2018

20.09.2018
Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 
конференция

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

клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи 12 человек Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 10.07.2018



20.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

конференция
г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

10.07.2018

20.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

конференция
 г. Улан-Удэ, ул.Комсомольская, 1б, НУЗ 

ОКБ на ст. Улан-Удэ ОАО РЖД 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 20 человек

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 
10.07.2018

21.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ. Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией.

Конференция 
г. Барнаул, пр-т Ленина, 57 гостиница 

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

40 человек (терапевты, неврологи, 

эндокринологи)

1.Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ.

2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 3Свойства и 

преимущества препарата Нимесил.

10.07.2018

21.09.2018 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123, отель "Новотель", конференц 

зал.

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

 "Современный взгляд на лечение НАЖБП”

  
10.07.2018

21.09.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Якушева  , д. 

41"Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов  
Научно-образовательная программа "Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента"
10.07.2018

21.09.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата.
Научно-образовательная программа

г.Междуреченск Поликлиника №1   

городской больницы,Шахтеров пр-т, 

д.27,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 терапевтов
Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата.
10.07.2018

21.09.2018
Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 
конференция

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

поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-15 человек Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 10.07.2018

21.09.2018

"Возможности диагностики, профилактики и 

терапии плацентарной недостаточности: не 

упустить время".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО 

"Городской клинический перинатальный 

центр №1", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 акушеров-гинекологов
Возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.
10.07.2018

21.09.2018
"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. Антигистаминные препараты в лечении аллергического риноконъюнктивита. 2. 

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на пациента с 

крапивницей.

10.07.2018

22.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

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

Hotel  Сибирь", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 17 кардиологов

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)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

10.07.2018

24.09.2018  Актуальные вопросы гастроэнтерологии
Научно- образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, 

ул.Инструментальная, 12, Клиническая 

больница №20,  ", лекционный  зал.

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

Дифференцированный подход к лечению хронического панкреатита
11.07.2018

24.09.2018
"Современные подходы к терапии 

дорсопатии".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, Кафедра 

внутренних болезней и семейной 

медицины ДПО ОмГМУ, актовый зал 

ЗСМЦ ФГБУЗ ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов Современные подходы к терапии дорсопатии. 11.07.2018

25.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

Конференция
Новокузнецк  ГК Бардин, пр. Пионерский 

12, зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты, неврологи- 30 человек

1. Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога  2. 

Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью

11.07.2018

25.09.2018
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 
11.07.2018

25.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно- образовательная 

программа

Кемерово,  Кардиологический центр, 

Сосновый б-р, 6
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини кардиологи -15 человек

Научно- образовательная программа: Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 
11.07.2018

25.09.2018
"Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике." 
Конференция

г.Барнаул, ул. Калинина 16  , Поликлиника 

№2 городской больницы № 5 , конференц 

зал ( комната)

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

терапевты)
 "Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике." 11.07.2018

25.09.2018
Нутритивная недостаточность у детей и пути 

её коррекции.
Научно-образовательная программа

Читинская государственная  медицинская  

академия, кафедра  педиатрии  г Чита,  ул.  

Коханского, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей  педиатров Нутритивная недостаточность у детей и пути её коррекции. 11.07.2018



25.09.2018
"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" 15 гинекологи Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога 11.07.2018

25.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

конференция
г.Иркутск, ул. Челнокова, д. 20, Городская 

больница № 5
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

11.07.2018

25.09.2018

"Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Булатова, 105, БУЗОО 

«Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения 

Омской области», Кафедра траматологии и 

ортопедии, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 травматологов и ортопедов Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 11.07.2018

25.09.2018
"Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа".
Конференция 

г. Омск, ул.Лермонтова, 41, БУЗОО 

«Клинический кардиологический 

диспансер», кабинет  ДПО

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

типа.
11.07.2018

26.09.2018 Современные подходы к терапии СД 2 типа Конференция
Кемерово, ул. Авроры, 12, поликлиника 

Центральной районной больницы
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты - 15 человек Конференция по теме: Современные подходы к терапии СД 2 типа 11.07.2018

26.09.2018
Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств
Конференция

Новокузнецк, ул. Тореза 22ж, Поликлиника 

№2 городский больницы №29
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-20 чел

Конференция по теме: "  Биластин – последнее достижение в фармакологии 

антигистаминных средств"
11.07.2018

26.09.2018

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" 45 кардиологов и терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 2. 

Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

11.07.2018

26.09.2018
 "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" 15 терапевты, неврологи Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 11.07.2018

26.09.2018  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

1. Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью) . 2. Современные подходы к 

терапии дорсопатии 3.Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией

11.07.2018

26.09.2018" Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики" 
Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Титова ,д.18, 

"Городская клиническая больница №34".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов, кардиологов

Научно-образовательная программа " Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики" 
11.07.2018

26.09.2018

 "Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

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

Мариотт", конференц-зал 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты,  кардиологи  50  человек

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике 

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

клинической практике у пациентов с АГ. 3.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюсо)  в клинической 

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

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 5. 

11.07.2018

26.09.2018
      Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
конференция

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 283 Б, 

Поликлиника  Иркутского научного центра 

СО РАН

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных средств 11.07.2018

26.09.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ".

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

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

11.07.2018

26.09.2018
"Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ".
Конференция 

г. Омск, ул.  Березовая, 3,  БУЗОО «Омская 

областная клиническая больница», кабинет  

«Школа диабета»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ. 11.07.2018

26.09.2018

"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение" Конференция
г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, "AZIMUT 

Hotel  Сибирь", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов,15 неврологов,10 ревматологовКонференция "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение". 11.07.2018



27.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Конференция
Кемерово, Поликлиника Центральной 

Районной больницы, улица Авроры, 12
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты -20 человек

Конференция: Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
11.07.2018

27.09.2018

Возможности подбора ферментной терапии 

у детей с функциональными нарушениями 

ЖКТ.

Научно-образовательная программа

г Улан-Удэ,  ул.  Смолина, д.  24 а, 

Бурятский государственный  университет, 

кафедра  педиатрии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров
Возможности подбора ферментной терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ.
11.07.2018

27.09.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно- образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, 

ул.Академика Киренского, 2 А, Краевая 

детская больница  , лекционный  зал.

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

гастроэнтерологов

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев
11.07.2018

27.09.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
Научно-образовательная программа

г.Кемерово, детская поликлиника №16, 

Ленинградский проспект 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев. 
11.07.2018

27.09.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ"

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

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

 терапевты, неврологи,эндокринологи 

40  человек

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

амбулаторного эндокринолога 2. Свойства и особенности применения препарата 

Берлитион®. Актуальная информация для амбулаторного врача.3.Коморбидный 

пациент с хронической ишемией мозга в практике амбулаторного невролога: 

подходы к терапии

11.07.2018

28.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

Конференция
Кемерово, пр.Октябрьский 2 б, БЦ "Маяк 

Плаза" , зал для проведения конференций                                               
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини  Неврологи, терапевты -30 человек

1. Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога  2. 

Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью

11.07.2018

28.09.2018
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра.
Научно-образовательная программа

МАУЗ "Ивано- Матренинская детская 

больница", кафедра  гастроэнтерологии 

ИГМУ г. Иркутск,  ул. Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  педиатров Рациональная ферментная терапия в практике педиатра. 11.07.2018

28.09.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

дерматологи, аллергологи, терапевты 
  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 12.07.2018

28.09.2018
 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

Научно-образовательная 

программа

634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2, 

Сибирский Государственный Медицинский 

Университет, учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов, терапевты  "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией" 12.07.2018

28.09.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике

конференция
г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.35, Городская 

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

клинической практике

12.07.2018

28.09.2018
Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 
конференция

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10, Дорожная 

клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи-15 человек Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 12.07.2018

28.09.2018

"Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Булатова, 105, БУЗОО 

«Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения 

Омской области», Кафедра траматологии и 

ортопедии, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 травматологов и ортопедов Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 12.07.2018

14.09.2018

Современные подходы к определению 

объема оперативного вмешательства при 

опухолях щитовидной железы

Конференция

Курган, ул. Карбышева, 35, корп. 1, 

Курганский областной онкологический 

диспансер, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты - 30
Современные подходы к определению объема оперативного вмешательства при 

опухолях щитовидной железы
13.07.2018

18.09.2018
"Актуальные вопросы лечения АГ в  

различных возрастных  группах".
Конференция

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

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 кардиологов и 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.

13.07.2018

18.09.2018
"Актуальные вопросы лечения АГ в  

различных возрастных  группах".
Конференция

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

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 кардиологов и 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.

14.07.2018

03.09.2018 Дисменорея. Диагностика и лечение Конференция

г. Пермь, ул. Островского, д. 111, Женская 

Консультация № 2  Городской клинической  

поликлиники № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 -  акушеры-гинекологи Дисменорея. Диагностика и лечение 22.06.2018



04.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

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"
40 - терапевты, кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
22.06.2018

04.09.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция

г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

30а, поликлиника МУЗ ГП №3, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - эндокринологи, терапевты
Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике
22.06.2018

04.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
 г. Челябинске, пр. Ленина, д. 26-а, ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ", конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
22.06.2018

05.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция
г. Березовский, ул.Шиловская, дом 28, ЦГБ 

г. Березовский,  конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 - 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)

22.06.2018

05.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у 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"
40 - терапевты, кардиологи 

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ
22.06.2018

05.09.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

Конференция
г. Уфа, ул. Б. Хмельницкого, д. 88, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №32 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

22.06.2018

06.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г.  Екатеринбург, Суворовский пер., дом 5,  

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, поликлиника, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  10 - терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
22.06.2018

06.09.2018

Ингибиторы ДПП-4: современные 

возможности терапии сахарного диабета 2 

типа

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"
12 - эндокринологи, терапевты Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа 22.06.2018

06.09.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

ГРК "Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевты , кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
22.06.2018

06.09.2018
Антигистаминные препараты в лечении 

аллергического риноконъюнктивита

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3, ГБУЗ 

РБ,ГКБ №21, конференц-зал

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

БГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - аллергологи, терапевты, 

дерматологи 
Антигистаминные препараты в лечении аллергического риноконъюнктивита 22.06.2018

06.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналоприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 47/1, 

Поликлиника ГБУЗ РБ ГКБ №13 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)  и комбинации 

лерканидипина  с эналоприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

22.06.2018

06.09.2018

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" 40 -  кардиологи, терапевты

Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС в реальной клинической 

практике?
22.06.2018

06.09.2018

  Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, д. 2а, 

конференц зал поликлиники № 7   

Кафедра клинической фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 - терапевты

  Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ
22.06.2018

07.09.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 11а, 

конференц зал Гордской Клинической 

больницы № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8 - пульмонологи, аллергологи, 

терапевты
Лечение аллергических заболеваний : современный взгляд на проблему 22.06.2018

07.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналоприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ

Конференция
г. Уфа, ул. Мира, 39/1, Поликлиника ГБУЗ 

РБ ГКБ №18 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)  и комбинации 

лерканидипина  с эналоприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

22.06.2018

10.09.2018
 Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики

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"
40 - терапевты, кардиологи  Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики 22.06.2018

10.09.2018
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул .Котовского, д.  55, 

Областная клиническая больница

Кафедра терапии ИНПР ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики 22.06.2018

10.09.2018
 Профилактика йододефицита у беременных 

и кормящих женщин

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26, ТГМУ, 

кафедра акушерства и гинекологии ФПК и 

ППС, конференц-зал

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
17 - гинекологи  Профилактика йододефицита у беременных и кормящих женщин 22.06.2018



10.09.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

Конференция
г. Уфа, Лесной проезд, д. 3, Поликлиника 

ГКБ №21 г. Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - кардиологи, терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

22.06.2018

11.09.2018
" Профилактика сердечно-сосудитых 

осложнений: quo vadis?"
Конференция

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

«Высоцкий», панорамный конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 60 - кардиологи, терапевты " Профилактика сердечно-сосудитых осложнений: quo vadis?" 22.06.2018

11.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

конференц-зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
22.06.2018

11.09.2018
Современные подходы к терапии 

гипотиреоза
Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д. 45Б, конференц зал 

ГРК "Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи Современные подходы к терапии гипотиреоза 22.06.2018

11.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 2, 

Holiday Inn Ufa, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 - кардиологи, терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
22.06.2018

11.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра кардиологии и 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?
22.06.2018

11.09.2018 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

поиклиника РКБ, учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
 14 - терапевты, Гастроэнтерологи Современный взгляд на лечение НАЖБП 22.06.2018

12.09.2018
 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Оренбург, пр. Кобозева, д 25, ГАУЗ 

"ДГКБ" детская поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 - педиатры  Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 22.06.2018

12.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
 г. Орск, ул. Ленина д. 93б, конференц-зал 

ГК "Альянс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - терапевты, кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
22.06.2018

12.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике 

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

поликлиника №1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналоприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

22.06.2018

12.09.2018 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"
 13 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 22.06.2018

12.09.2018

 Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов 

с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, д. 2а, 

конференц зал поликлиники № 7    

Кафедра клинической фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

АГ. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином– эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ

22.06.2018

12.09.2018

Синдром повышенного газообразования и 

кишечные колики у детей первого года 

жизни

Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, кафедра 

педиатрии и неонатологии ИДПО ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 - педиатры

Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого года 

жизни
22.06.2018

13.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12, 

ФБУН "Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 7 - терапевты
Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприл, 

Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений
25.06.2018

13.09.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, 

ГКБ № 40, конференц-зал

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

12 - неврологи Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 25.06.2018

13.09.2018

Функциональные заболевания желудочно - 

кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения

Конференция

г. Оренбург, ул. Cамолетная д.93, ГАУЗ 

ГКБ им. Пирогова детская поликлиника 

№2                                                              

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12-15 - педиатры
Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения
25.06.2018

13.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

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

Ufa Riverside, конференц-зал "Волга"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 - неврологи, терапевты

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
25.06.2018

13.09.2018 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 25.06.2018



13.09.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол Уно

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, пр. Победы, д. 287, 

конференц-зал кафедры хирургии ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра хирургии ИДПО ЮУГМУ ,

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 -  урологи
Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол Уно
25.06.2018

14.09.2018
Терапия пациентов с высокми сердечно-

сосудистым риском
Конференция

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

Авеню, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 45 - кардиологи, терапевты Терапия пациентов с высокми сердечно-сосудистым риском 25.06.2018

14.09.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция
г. Оренбург, медицинский центр "Хорошая 

Клиника" ул. Фурманова, д. 26
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5-6 - урологи

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
25.06.2018

14.09.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ в профилактике  сердечно-

сосудистых осложнений

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55, Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ИНПР ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

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

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ в профилактике  

сердечно-сосудистых осложнений
25.06.2018

14.09.2018 Актуальные вопросы онкологии и урологии Конференция

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 46, Отель 

DoubleTree by Hilton Tyumen, Конференц-

зал "Diamond Hall"

Тюменская Ассоциация урологов,

 Тюменское региональное отделение Российского 

общества онкоурологов, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50- урологи Актуальные вопросы онкологии и урологии 25.06.2018

14.09.2018 Актуальные вопросы в педиатрии
Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 98, 

Поликлиника ДРКБ, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, 

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"
 12 - педиатры Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 25.06.2018

17.09.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция
г. Орск, ул. Новосибирская, д. 119, ГАУЗ 

ГБ№2
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5-6 - урологи

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
25.06.2018

17.09.2018 Алгоритм диагностики и лечения подагры
Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55, Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ИНПР   ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Алгоритм диагностики и лечения подагры 25.06.2018

17.09.2018 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 25.06.2018

17.09.2018

Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, 

диагностики и пути коррекции 

метаболических нарушений

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

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

метаболических нарушений
25.06.2018

17.09.2018
  Практическая гастроэнтерология Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, 

кафедра терапии института 

дополнительного профессионального 

образования  ГБОУ ВПО ЮУГМУ

Кафедра терапии института дополнительного 

профессионального образования  ГБОУ ВПО 

ЮУГМУ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 -терапевты

1. Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта.                                                            

2. Хронический панкреатит как полиэтиологическое заболевание, особенности 

консервативного лечения

25.06.2018

18.09.2018
Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа 
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская,189, 

ГБУ ГКБ №40 консультативная 

поликлиника, конференц-зал

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 -терапевты, эндокринологи Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 типа 25.06.2018

18.09.2018 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Конференция
 г. Орск, ул. Ленина д. 93 б, конференц-зал 

ГК "Альянс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, неврологи, 

травматологи
Ступенчатая терапия болевого  синдрома 25.06.2018

18.09.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Пермь ул. Шишкина, д. 31, аудитория 

детской поликлиники №4
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 18 - педиатры Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 25.06.2018

18.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Конференция
г. Уфа, ул. Российская, д. 94, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №38 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
25.06.2018

18.09.2018
Принципы терапии заболеваний ЖКТ в 

амбулаторной практике

Научно-образовательная 

программа

 г. Уфа, ул. Российская, д. 68. Поликлиника 

№2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра поликлинической 

медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 12 - терапевты Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение 25.06.2018

18.09.2018

Клиническое значение сульфонилмочевины 

и комбинированных лекарственных средств 

в управлении СД 2 типа

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

Клиническое значение сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа
25.06.2018

19.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 Б, 

МСЧ УОМЗ, конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 12 - кардиологи, терапевты

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ
25.06.2018

19.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ЕМЦ "УГМК-Здоровье", 

поликлиника, ул.Шейнкмана, д. 113, 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 7 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

клинической практике

25.06.2018

19.09.2018
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
Конференция

г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  д. 15, 

корпус А, ГБУЗ СО 'Невьянская ЦРБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 11 - терапевты Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 25.06.2018

19.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

отель  «Демидов Плаза», конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 45 - терапевты, кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
25.06.2018



19.09.2018
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
Конференция

г. Нижний Тагил ул. Новострой, д. 24,  

ГБУЗ СО ГП №4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 19 - терапевты Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 25.06.2018

19.09.2018
 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Орск, ул. Шелухина, д 16, ГАУЗ "ДГКБ" 

консультативно- диагностический центр
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10-12 - педиатры  Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 25.06.2018

19.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ  в реальной 

клинической практике

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

Гранд-Отель "Восток", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - кардиологи, терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ  в реальной 

клинической практике
25.06.2018

19.09.2018

Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда

Конференция

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал Даймонд

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 - эндокринологи
Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда
25.06.2018

19.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97, 

Городская поликлиника №6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты 

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ
25.06.2018

19.09.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

Конференция
г. Уфа, ул. С. Перовской, 38, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №46 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

25.06.2018

19.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 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?
25.06.2018

19.09.2018 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

поликлиника РКБ, учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
 12  - терапевты Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её лечение 25.06.2018

20.09.2018
Актуальные вопросы  лечения  пациентов с 

ССЗ в реальной клинической практике
Конференция

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

конференц-зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 - кардиологи, терапевты Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной клинической практике 25.06.2018

20.09.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа

Конференция
г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1Б, 

конференц-зал КК "ЯР"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 -эндокринологи

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа
25.06.2018

20.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург д. 

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

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
25.06.2018

20.09.2018

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

 г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 5В,  

МБУ "Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр", Поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  6 - урологи
 Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
25.06.2018

20.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС в  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

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

конференц зал в ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 -кардиологи, терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС в  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
25.06.2018

20.09.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 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
25.06.2018

20.09.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул .Котовского, д. 55, Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ИНПР ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 25.06.2018

20.09.2018

 На приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения

Конференция
г. Тюмень,  ул. Народная д. 6, Городская 

поликлиника №12
   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

 На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
26.06.2018

20.09.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция
г. Уфа, ул. Жукова, д. 4/1, Поликлиника 

№43 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - неврологи, хирурги, терапевты Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 26.06.2018

20.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналоприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Дагестанская, д. 10/2, 

Поликлиника ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского 

района г. Уфы, конференц-зал

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эаналоприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

26.06.2018

20.09.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 3/1 , 

поликлиника № 43
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 9 - урологи

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
26.06.2018

20.09.2018
  Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул.  Коммунистическая, д. 2а, 

конференц зал поликлиники № 7   

Кафедра клинической фармакологии и терапии 

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 - терапевты Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики 26.06.2018



21.09.2018 Ступенчатая терапия болевого синдрома
Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул. Котовского, д. 55, ГБУЗ ТО 

ОКБ №1, реабилитационный центр 

(физиоводолечебница) лекционный зал 

кафедры неврологии ТГМУ

Кафедра неврологии с курсом рефлексотерапии 

ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - неврологи Ступенчатая терапия болевого синдрома 26.06.2018

21.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

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
Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?
26.06.2018

21.09.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

 г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 26, 

поликлиника № 50
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - урологи

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
26.06.2018

21.09.2018

  Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, пр. Победы, д. 287 а, 

конференц зал ОКБ № 3 

Кафедра клинической фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
26.06.2018

24.09.2018

Клинический разбор коморбидного пациента 

с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция
 г. Пермь, ул. Мира, 45Б, конференц зал 

ГРК" Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевты , неврологи, 

эндокринологи

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
26.06.2018

24.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень ул. Котовского, д. 55, Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ИНПР   ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
26.06.2018

24.09.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

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

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
26.06.2018

24.09.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул.  Дзержинского, д. 15, 

конференц зал поликлиники ГКБ № 11

Кафедра факультетской терапии ЮУГМУ, ООО 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 
26.06.2018

25.09.2018

  Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень,  ул. Котовского, д. 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
26.06.2018

25.09.2018
Препараты с обширной доказательной базой 

в лечении СД 2 типа

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55, Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ИНПР ФГБО УВО ТГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа 26.06.2018

25.09.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 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
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ
26.06.2018

25.09.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, улица 40 лет Октября, д. 1/3. ГКБ 

№8, учебная аудитория

Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
11 - урологи

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
26.06.2018

25.09.2018
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 26.06.2018

26.09.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, д. 16, 

МАУЗ ЦГБ №3, п/о №2, конфренц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевты, неврологи Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 26.06.2018

26.09.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски
Конференция

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Островского, д. 1, ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 

России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски 26.06.2018

26.09.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП Конференция
г. Орск, ул. Станиславского, д. 48, 

поликлиника ГАУЗ ГБ№ 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 26.06.2018

26.09.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний

Научно-образовательная 

программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26, кафедра 

педиатрии ФПК и ППС, ТГМУ, конференц-

зал

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 - педиатры Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 26.06.2018

26.09.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 68, ГБУЗ 

Поликлиника №2, конференц-зал

Кафедра  поликлинической терапии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет" Минздрава РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, неврологи Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 26.06.2018

27.09.2018
Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения
Конференция

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

конференц-зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 - кардиологи, терапевты Оптимальная  терапия ишемической болезни сердца: вопросы и пути решения 26.06.2018

27.09.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, 

Атриум Палас Отель , конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 -эндокринологи

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в клинической 

практике: как сделать правильный выбор?
26.06.2018



27.09.2018

Функциональные заболевания желудочно - 

кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург, ул. Решетская, д. 51, МАУ 

ДГКБ №9  Кафедра педиатрии ФППКиП 

Уральского государственного 

медицинского университета

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры
Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения
26.06.2018

27.09.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 194,  ГК 

"Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты, гастроэнтерологи Актуальные вопросы гастроэнтерологии 26.06.2018

27.09.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

г. Куса, ул. Ленина, д. 6,  конференц зал 

поликлиники ЦРБ 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  30 - терапевты, эндокринологи, ВОП Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике 26.06.2018

27.09.2018
 Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

 г. Пермь, ул .Мира, 45Б, конференц зал 

ГРК "Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 -  терапевты , неврологи  Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 26.06.2018

27.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, 

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, 

конференц-зал Titanium Hall

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи 
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
26.06.2018

27.09.2018

 На приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения

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

поликлиника №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
27.06.2018

27.09.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный  взгляд на проблему
Конференция

г. Челябинск, ул. Коммунистическая, д. 2, 

конференц зал городской поликлиники № 7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  30 - терапевты, лор, дерматологи Лечение аллергических заболеваний: современный  взгляд на проблему 27.06.2018

28.09.2018

Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция
г. Екатеринбург. ул. 22 партсъезда, д. 15 а, 

МАУ ГКБ №14
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 11 - урологи

Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы
27.06.2018

28.09.2018

 Многообразие  клинических проявлений 

функциональных нарушений кишечного 

тракта у детей. Диагностика и лечение

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 

 Многообразие  клинических проявлений функциональных нарушений кишечного 

тракта у детей. Диагностика и лечение
27.06.2018

28.09.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
г. Стерлитамак ул. Ленина, д. 77,  Детская 

поликлиника №4
 ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - педиатры Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 27.06.2018

11.09.2018 Новые подходы в гастроэнтерологоии конференция
г. Уфа, ул. Аксакова 4, Отель Хилтон 

Гарден Инн
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек,               врачи педиатры Новые подходы в гастроэнтерологоии 02.07.2018

18.09.2018 ДГПЖ современные методы терапии Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова 4, Отель Хилтон 

Гарден Инн
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" врачи урологи 20 человек ДГПЖ современные методы терапии 02.07.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы в педиатрии конференция
г. Уфа, ул. Аксакова 4. Отель  Хилтон 

Гарден Инн, зал Уфа.
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини" 42 человек,               врачи педиатры Актуальные вопросы в педиатрии 03.07.2018

26.09.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, конференц-

зал  ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  40 неврологи, терапевты Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 03.07.2018

14-15.09.2018

Областная научно-практическая 

конференция посвященная 85-летию 

ревматологической службы Свердловской 

области "Актуальные вопросы 

ревматологии"

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Московская д.131, 

отель "Московская горка", конференц-зал
ООО "Мирина"/ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи,неврологи, терапевты - 

120

1."Диагноз подагры - так ли это просто. Алгоритмы диагностики подагры в 

реальной практике" 2.Как избежать ключевых ошибок в лечении подагры 

3.Мочевая кислота: когда друг становится врагом. Что такое асиптоматическая 

гиперурикемия и перспективы  лекарственной терапии

09.07.2018

15.09.2018

Сложные вопросы лечения ИБС. Как можно 

улучшить терапию в реальной клинической 

практике?

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологов и терапевтов

Сложные вопросы лечения ИБС. Как можно улучшить терапию в реальной 

клинической практике?
28.06.2018

22.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  
Москва Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии 28.06.2018

22.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  
г. Ярославль, гостиница "Ибис", 

Первомайский пер., д. 2А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии 28.06.2018

29.09.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция  

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 аллергологов, ЛОР и терапевтов Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 28.06.2018

29.09.2018
Кардиологическая мозаика: Артериальная 

гипертония – лечение длиною в жизнь
Конференция  

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологов и терапевтов Кардиологическая мозаика: Артериальная гипертония – лечение длиною в жизнь 28.06.2018

19.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Ярославль, Которосльная набережная, 

д.57  , конференц-зал гостиницы "Ск Роял"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов  и терапевтов Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.06.2018

27.09.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  

Ярославль, гостиница "Парк Инн", ул. 

Павлика Морозова, д. 3Б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов, дерматологов, ЛОР 

и терапевтов
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 28.06.2018

04.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 28.06.2018

05.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  
 г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, конференц-

зал гостиницы "Триумф
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии 28.06.2018

08.09.2018 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 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии 28.06.2018



10.09.2018 "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" 28.06.2018

11.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 28.06.2018

13.09.2018 "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" 28.06.2018

13.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов Актуальные вопросы эндокринологии 28.06.2018

17.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция  

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн Опалиха, ул. 

Ново-Никольская д. 2А, 2Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов  и терапевтов
Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
28.06.2018

19.09.2018

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
28.06.2018

20.09.2018
Сложности контроля АД у пациентов с 

резистентной АГ
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Инн",  

Московская область, г. Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов  и терапевтов Сложности контроля АД у пациентов с резистентной АГ 28.06.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
конференц-зал Деловой центр "Кантри 

Парк", г. Химки, ул. Панфилова, 21, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов  и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 28.06.2018

20.09.2018 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".

28.06.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

1.Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни    2. «Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в педиатрической практике: алгоритм диагностики и 

лечения»

28.06.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  
конференц-зал гостиницы Yarhotel Centre

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 урологов

1.«Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных.» 2. Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита  как на  возможную профилактику развития 

доброкачественной   гиперплазии предстательной железы

28.06.2018

27.09.2018 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 28.06.2018

29.09.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  

Отель Гелиопарк Лесной, Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

1.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на  возможную 

профилактику развития доброкачественной                                  гиперплазии 

предстательной железы

 2. Патогенетическое обоснование терапии пациентов с    начальными  

проявлениями гиперплазии простаты и риском                                прогрессирования  

растительными экстрактами Serenoa repens

3.Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные  многолетних 

исследований применения препарата Простамол®  Уно

4.Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

 предстательной железы и хронического простатита в свете 

 патогенетических данных

28.06.2018

11.09.2018 "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" 28.06.2018

20.09.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Форум", г. 

Рязань, Яблочкова проезд,д. 5Е 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 аллергологов, ЛОРов и терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
28.06.2018

10.09.2018

"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"
28.06.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы урологии конференция
конференц-зал гостиницы Yarhotel Centre

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 урологов

1.«Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных.» 2. Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита  как на  возможную профилактику развития 

доброкачественной   гиперплазии предстательной железы

05.07.2018

08.09.2018

 "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" 80 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы "Пациенты с ИБС в разных клинических 

ситуациях","Терапия АГ у пациентов высокого и очень высокого риска".
29.06.2018



13.09.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

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 темы :"Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов 

АПФ (зофеноприл) в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений", 

"Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ".                                                            

29.06.2018

13.09.2018

"Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта"  

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г.Москва, 

ул. Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Конференция на тему "Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и 

профилактика цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта"  29.06.2018

15.09.2018

 "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы. 

Современные подходы к терапии 

гипотиреоза. Клинический разбор пациента 

с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Конференция  на темы "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы", "Современные подходы к терапии гипотиреоза", "Клинический 

разбор пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике"

29.06.2018

20.09.2018
"Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"
Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", г.Москва, 

ул. Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Конференция на тему "Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний" 29.06.2018

20.09.2018 "Болевой синдром в практике невролога" Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром в практике невролога"
29.06.2018

20.09.2018

"Стратегии эффективного управления 

гликемией  в рутинной клинической 

практике: акцент на ингибиторы ДПП-4" 

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, ул. 

1-я Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов  Москвы

Конференция на тему "Стратегии эффективного управления гликемией  в рутинной 

клинической практике: акцент на ингибиторы ДПП-4" 
29.06.2018

21.09.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

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

Тверская-Ямская, д. 19
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 

" 

29.06.2018

21.09.2018 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, ул. 

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

50 гастроэнтерологов и терапевтов 

Москвы

Конференция на тему "Этиопатогенетический подход к лечению НАЖБП. Разбор 

клинических случаев" 29.06.2018

22.09.2018  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Конференция  на темы "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете патогенетических 

данных","Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы", "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований применения препарата Простамол® Уно" 

                                             

29.06.2018

22.09.2018
 "Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой"
Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  Московская 

область, Истринский р-н, Лечищево дер., 

ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 ревматологов, хирургов, ВОП, 

терапевтов Москвы

Конференция на темы "Новые возможности управления гиперурикемией и 

подагрой",     "Современная диагностика и лечение подагры в условиях врача общей 

практики"

29.06.2018

22.09.2018
"Кардиологическая мозаика: Артериальная 

гипертония – лечение длиною в жизнь» 
Конференция

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы "Терапия АГ: тактика ведения пациента от юных дней до 

глубокой  старости" ,"Терапия АГ: спринт или марафон".
29.06.2018

26.09.2018
"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения"
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы   "Лечение ИБС: современные клинические рекомендации и 

стандарты","Актуальные вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного 

обмена","Новые возможности в достижении целей гиполипидемической терапии".

29.06.2018

27.09.2018
 "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

Отель "Новотель Москва Центр", г.Москва, 

ул. Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов и ВОП Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и 

лечение" 29.06.2018

28.09.2018

 "Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Конференция на тему "Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в 

практике амбулаторного невролога: подходы к терапии" 29.06.2018

28.09.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина   и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом  в терапии 

пациентов с АГ" 

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, ул. 

1-я Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на тему  "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина   и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом  в терапии пациентов с АГ" 

29.06.2018



29.09.2018
 "Современные подходы к терапии 

пациентов высокого риска"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Конференция на темы "Принципы лечения пациентов с АГ и  поражением органов-

мишеней (ХБП, ГЛЖ,  поражение сосудов)", "Клинический разбор пациентов с АГ, 

атеросклерозом сонных артерий", "Принципы лечения пациентов с ИБС, 

метаболическими нарушениями (СД, метаболический синдром и дислипидемия)"," 

Клинический разбор пациента с  ИБС, инфарктом миокарда, ХСН и 

метаболическим синдромом". 

29.06.2018

29.09.2018

"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на 

проблему,Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей"

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

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

60 аллергологов, 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  ".

29.06.2018

05.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 77, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 77, 

филиал №2, г. Москва, Рогачевский 

переулок, д. 3 корпус 1

Детская поликлиника № 77, филиал №2, г. 

Москва, Рогачевский переулок, д. 3 корпус 1

20 педиатров детской поликлиники 

№ 77, филиал №2, г. Москва, 

Рогачевский переулок, д. 3 корпус 1

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
29.06.2018

05.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №86

Конференц-зал детской поликлиники №86, 

г. Москва, Коровинское шоссе, д. 36А

Детская поликлиника №86, г. Москва, 

Коровинское шоссе, д. 36А

20 педиатров детской поликлиники 

№86, г. Москва, Коровинское шоссе, 

д. 36А

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
29.06.2018

05.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 113, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 

113, филиал №2, г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 15

Детская поликлиника  № 113, филиал №2, г. 

Москва, ул. Гиляровского, д. 15

20 педиатров детской поликлиники  

№ 113, филиал №2, г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 15

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
29.06.2018

06.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 11

Конференц-зал детской поликлиники № 11, 

г. Москва, ул. Грекова, д. 10А

Детская поликлиника № 11, г. Москва, ул. 

Грекова, д. 10А

20 педиатров детской поликлиники 

№ 11, г. Москва, ул. Грекова, д. 10А

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
29.06.2018

06.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 87, 

филиал №3

Конференц-зал детской поликлиники № 87, 

филиал №3, г. Москва, ул. Петрозаводская, 

д. 26А

Детская поликлиника № 87, филиал №3, г. 

Москва, ул. Петрозаводская, д. 26А

20 педиатров детской поликлиники 

№ 87, филиал №3, г. Москва, ул. 

Петрозаводская, д. 26А

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
29.06.2018

07.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 66

Конференц-зал детской поликлиники № 66, 

г. Москва, ул. Салтыковская, д.7Б

Детская поликлиника № 66, г. Москва, ул. 

Салтыковская, д.7Б

20 педиатров детской поликлиники 

№ 66, г. Москва, ул. Салтыковская, 

д.7Б

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
29.06.2018

11.09.2018
"Влияние постнатальной йодной 

профилактики на рост и развитие детей "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 22, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 22, 

филиал №1, г. Москва, ул. Панфилова, д. 

10

Детская поликлиника № 22, филиал №1, г. 

Москва, ул. Панфилова, д. 10

20 педиатров детской поликлиники 

№ 22, филиал №1, г. Москва, ул. 

Панфилова, д. 10

Лекция на тему "Влияние постнатальной йодной профилактики на рост и развитие 

детей "
03.07.2018

12.09.2018
" Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №17, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники №17, 

филиал №4, г. Москва, ул. 2-я 

Владимирская, д. 29А

Детская поликлиника  №17, филиал №4, г. 

Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 29А

20 педиатров детской поликлиники 

№17, филиал №4, г. Москва, ул. 2-я 

Владимирская, д. 29А

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние проблемы " 03.07.2018

12.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №76, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники №76, 

филиал №1, г. Москва, Коптевский 

бульвар, д. 18 корпус 1

Детская поликлиника №76, филиал №1, г. Москва, 

Коптевский бульвар, д. 18 корпус 1

20 педиатров детской 

поликлиники№76, филиал №1, г. 

Москва, Коптевский бульвар, д. 18 

корпус 1

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018

13.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №10

Конференц-зал детской поликлиники №10, 

г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13

Детская поликлиника  №10, г. Москва, ул. Марии 

Ульяновой, д. 13

20 педиатров детской поликлиники  

№10, г. Москва, ул. Марии 

Ульяновой, д. 13

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

13.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 96, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 96, 

филиал №1, г. Москва, ул. 1-я Напрудная, 

д. 17

Детская поликлиника № 96, филиал №1, г. 

Москва, ул. 1-я Напрудная, д. 17

20 педиатров детской поликлиники 

№ 96, филиал №1, г. Москва, ул. 1-я 

Напрудная, д. 17

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

13.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №138, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники 

№138, филиал №1, г. Москва, ул. 

Скобелевская, д. 2

Детская поликлиника  №138, филиал №1, г. 

Москва, ул. Скобелевская, д. 2

20 педиатров детской поликлиники  

№138, филиал №1, г. Москва, ул. 

Скобелевская, д. 2

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018

18.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №6, филиал 

№2

Конференц-зал детской поликлиники №6, 

филиал №2, г. Москва, Бульвар Генерала 

Карбашева, д. 3

Детская поликлиника №6, филиал №2, г. Москва, 

Бульвар Генерала Карбашева, д. 3

20 педиатров детской поликлиники 

№6, филиал №2, г. Москва, Бульвар 

Генерала Карбашева, д. 3

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018

19.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 5, 

филиал №3

Конференц-зал детской поликлиники № 5, 

филиал №3, г. Москва,ул. Русаковская, д. 3

Детская поликлиника № 5, филиал №3, г. 

Москва,ул. Русаковская, д. 3

20 педиатров детской поликлиники 

№ 5, филиал №3, г. Москва,ул. 

Русаковская, д. 3

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

19.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 19, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники №19, 

филиал №2, г. Москва, ул. 

Красноармейская, д. 30А

Детская поликлиника №19, филиал №2, г. Москва, 

ул. Красноармейская, д. 30А

20 педиатров детской поликлиники 

№19, филиал №2, г. Москва, ул. 

Красноармейская, д. 30А

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018



19.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 79, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 79, 

филиал №2, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 

8А

Детская поликлиника № 79, филиал №2, г. 

Москва, ул. Дегунинская, д. 8А

20 педиатров детской поликлиники 

№ 79, филиал №2, г. Москва, ул. 

Дегунинская, д. 8А

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

19.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №118, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники 

№118, филиал №4, г. Москва, ул. 

Южнобутовская, д. 87

Детская поликлиника №118, филиал №4, г. 

Москва, ул. Южнобутовская, д. 87

20 педиатров детской поликлиники 

№118, филиал №4, г. Москва, ул. 

Южнобутовская, д. 87

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

19.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №119, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники 

№119, филиал №4, г. Москва, Проспект 

Вернадского, д. 101 корпус 5

Детская поликлиника №119, филиал №4, г. 

Москва, Проспект Вернадского, д. 101 корпус 5

20 педиатров детской поликлиники 

№119, филиал №4, г. Москва, 

Проспект Вернадского, д. 101 корпус 

5

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

19.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №134, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники 

№134, филиал №1, г. Москва, ул. Ак. 

Пилюгина, д. 26 корпус 5

Детская поликлиника№134, филиал №1, г. 

Москва, ул. Ак. Пилюгина, д. 26 корпус 5

20 педиатров детской поликлиники 

№134, филиал №1, г. Москва, ул. Ак. 

Пилюгина, д. 26 корпус 5

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

20.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 63, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники №63, 

филиал №4, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 

52

Детская поликлиника №63, филиал №4, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 52

20 педиатров детской поликлиники 

№63, филиал №4, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 52

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018

20.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №118

Конференц-зал детской поликлиники 

№118, г. Москва, ул. Куликовская, д. 1Б

Детская поликлиника №118, г. Москва, ул. 

Куликовская, д. 1Б

20 педиатров детской поликлиники 

№118, г. Москва, ул. Куликовская, д. 

1Б

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
03.07.2018

20.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 126, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 

126, филиал №2, г. Москва, ул. Печорская, 

д. 10 корпус 1

Детская поликлиника  № 126, филиал №2, г. 

Москва, ул. Печорская, д. 10 корпус 1

20 педиатров детской поликлиники 

№ 126, филиал №2, г. Москва, ул. 

Печорская, д. 10 корпус 1

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

20.09.2018
" Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №133

Конференц-зал детской поликлиники 

№133, г. Москва, ул. Смольная, д. 55

Детская поликлиника  №133, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 55

20 педиатров детской поликлиники 

№133, г. Москва, ул. Смольная, д. 55
Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние проблемы " 03.07.2018

24.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №49, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники №49, 

филиал №1, г. Москва, ул. Федора 

Полетаева, д. 22

Детская поликлиника  №49, филиал №1, г. 

Москва, ул. Федора Полетаева, д. 22

20 педиатров детской поликлиники 

№49, филиал №1, г. Москва, ул. 

Федора Полетаева, д. 22

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
03.07.2018

26.09.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 28

Конференц-зал детской поликлиники №28, 

г. Москва, ул. Халтуринская, д.7А

Детская поликлиника №28, г. Москва, ул. 

Халтуринская, д.7А

20 педиатров детской поликлиники 

№28, г. Москва,  ул. Халтуринская, 

д.7А

Лекция на тему"Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 38

Конференц-зал детской поликлиники №38, 

г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 2 

строение 1

Детская поликлиника №38, г. Москва, ул. 10-летия 

Октября, д. 2 строение 1

20 педиатров детской поликлиники 

№38, г. Москва, ул. 10-летия 

Октября, д. 2 строение 1

Лекция на тему"Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 67, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники №67, 

филиал №2, г. Москва, ул. 

Мосфильмовская, д. 27А

Детская поликлиника№67, филиал №2, г. Москва, 

ул. Мосфильмовская, д. 27А

20 педиатров детской поликлиники 

№67, филиал №2, г. Москва, ул. 

Мосфильмовская, д. 27А

Лекция на тему"Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №42

Конференц-зал детской поликлиники №42, 

г. Москва, ул. Голубинская, д. 23 корпус 2

Детская поликлиника №42, г. Москва, ул. 

Голубинская, д. 23 корпус 2

20 педиатров детской поликлиники 

№42, г. Москва, ул. Голубинская, д. 

23 корпус 2

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
04.07.2018

26.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 60, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 60, 

филиал №2, г. Москва, ул. Байкальская, д. 

28

Детская поликлиника № 60, филиал №2, г. 

Москва, ул. Байкальская, д. 28

20 педиатров детской поликлиники 

№ 60, филиал №2, г. Москва, ул. 

Байкальская, д. 28

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 61

Конференц-зал детской поликлиники № 61, 

г. Москва, ул. 2-й Южнопортовый проезд, 

д. 25 корп. 3

Детская поликлиника № 61, г. Москва, ул. 2-й 

Южнопортовый проезд, д. 25 корп. 3

20 педиатров детской поликлиники 

№ 61, г. Москва, ул. 2-й 

Южнопортовый проезд, д. 25 корп. 3

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 83, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 83, 

филиал №1, г. Москва, Щелковское шоссе, 

д. 82 корпус 2

Детская поликлиника № 83, филиал №1, г. 

Москва, Щелковское шоссе, д. 82 корпус 2

20 педиатров детской поликлиники 

№ 83, филиал №1, г. Москва, 

Щелковское шоссе, д. 82 корпус 2

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

26.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №109, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники 

№109, филиал №1, г. Москва, ул. Кулакова, 

д. 13

Детская поликлиника №109, филиал №1, г. 

Москва, ул. Кулакова, д. 13

20 педиатров детской поликлиники 

№109, филиал №1, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 13

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
04.07.2018

26.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 127, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 

127, филиал №1, г. Москва, ул. Алма-

Атинская, д. 6 корпус 1

Детская поликлиника  № 127, филиал №1, г. 

Москва, ул. Алма-Атинская, д. 6 корпус 1

20 педиатров детской поликлиники 

№ 127, филиал №1, г. Москва, ул. 

Алма-Атинская, д. 6 корпус 1

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018



27.09.2018
" Влияние постнатальной йодной 

профилактики на рост и развитие детей "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №30

Конференц-зал детской поликлиники №30, 

г. Москва, ул. Поклонная, д. 8 корпус 2А

Детская поликлиника №30, г. Москва, ул. 

Поклонная, д. 8 корпус 2А

20 педиатров детской поликлиники 

№30, г. Москва, ул. Поклонная, д. 8 

корпус 2А

Лекция на тему "Влияние постнатальной йодной профилактики на рост и развитие 

детей "
04.07.2018

27.09.2018
" Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста "

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 33, 

филиал №3

Конференц-зал детской поликлиники №33, 

филиал №3, г. Москва, ул. Демьяна 

Бедного, д. 18 корпус 1

Детская поликлиника №33, филиал №3, г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, д. 18 корпус 1

20 педиатров детской поликлиники 

№33, филиал №3, г. Москва, ул. 

Демьяна Бедного, д. 18 корпус 1

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 

"
04.07.2018

27.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №41, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники №41, 

филиал №2, г. Москва, Университетский 

проспект, д. 4

Детская поликлиника№41, филиал №2, г. Москва, 

Университетский проспект, д. 4

20 педиатров детской поликлиники 

№41, филиал №2, г. Москва, 

Университетский проспект, д. 4

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

27.09.2018
" Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники №145

Конференц-зал детской поликлиники 

№145, г. Москва, ул. Борисовскае пруды, д. 

10 корпус 3

Детская поликлиника №145, г. Москва, ул. 

Борисовскае пруды, д. 10 корпус 3

20 педиатров детской поликлиники 

№145, г. Москва, ул. Борисовскае 

пруды, д. 10 корпус 3

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года 

жизни"
04.07.2018

06.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
СПб, ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, ул. Льва 

Толстого д.6/8

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, терапевты 30 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 29.06.2018

07.09.2018

"Место ситаглиптина в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 

2 типа"

Лекция в ЛПУ СПб, ВП №120, ул.Ленская, д.20.
ВП 120 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 14 человек

"Место ситаглиптина в современных алгоритмах управления сахарным диабетом 2 

типа"
29.06.2018

07-08.09.2018

    II Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным       

 участием  «Мультидисциплинарный подход 

В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» 

Участие во внешнем мероприятии
СПб, Набережная Малой Невки, д. 

6, Государственная резиденция «К2»

  ООО "Аванетик" при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
врачи СЗФО 450 человек

    II Межрегиональная научно-практическая конференция с международным       

 участием  «Мультидисциплинарный подход В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» 
29.06.2018

10.09.2018

 "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

Лекция в ЛПУ

 

СПб, г. Выборг, ул. Ильинская, д.8 

Поликлиника Выборгской межрайонной 

больницы

 Поликлиника Выборгской межрайонной 

больницы при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел
 "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы"  
29.06.2018

11.09.2018
Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, МЦ "Волна",Большая 

Санкт-Петербургская ул., 44

МЦ "Волна" при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
Современная парадигма лечения аллергических заболеваний 29.06.2018

11.09.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, Железнодорожный пр., 28

 КВД Невского района при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
дерматологи 15 человек "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 29.06.2018

11.09.2018

" Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ СПб, Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
поликлиника №68 г.Сестрорецка при поддержке 

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

" Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

29.06.2018

12.09.2018
Обучающий семинар "Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал  Городской 

поликлиники №3 ул. Московская, д.2-а

ГП 3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
Обучающий семинар "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

12.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, ул. Наличная д. 37
ВП 53 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 10 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

12-13.09.2018

VIII БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

Участие во внешнем мероприятии
Калининград,площадь Победы, 10, 

конференц зал отеля Редиссон

Медфорум при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, неврологи, кардиологи 

200 человек

VIII БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

с международным участием

«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

05.07.2018

13-14.09.2018
«X Российский Форум «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения»
Участие во внешнем мероприятии СПб,  отель "Парк Инн", пл.Победы д.1

 Санкт-Петербургское отделение  "Союз педиатров 

России" при поддержке ООО "берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, 700
«X Российский Форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения»
05.07.2018

14.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
Архангельск , Конференц-зал эндоцентра 

,Суворова 1

 Эндоцентр при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

14.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.8, к.1.
ВП 57 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 14 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

17.09.2018
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
Лекция в ЛПУ

 Великий Новгород, ГОБУЗ ЦГКБ  №2, 

ул.Яковлева 18.

 ГОБУЗ ЦГКБ  №2 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 05.07.2018

17.09.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Архангельск , Конференц-зал городская 

поликлиники №1, проспект Троицкий,99

 ГП №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 05.07.2018

17.09.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Льва Толстого, 6-8

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
аллергологи, терапевты 15 человек "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 05.07.2018

18.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, г. Пушкин, ул. Московская ,15
ВП 66 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 15 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

18.09.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии»
Конференция

СПб, отель "Новотель" , улица 

Маяковского, д. 3а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 60 человек «Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии» 05.07.2018



18.09.2018

 "Снижение сердечно-сосудистого риска и 

достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  

эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в 

терапии пациентов с дислипидемией" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал Института 

экспериментальной медицины                

Малый пр. В.О., д.13

Институт Экспериментальной медицины при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, Терапевты 16 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" 

05.07.2018

19.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
                                                                              

Мурманск, пр.Кольский, д.149а

МГП 2  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

19.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, ВП 102, Королева проспект д.5
ВП 102 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 40 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 05.07.2018

19.09.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, Конференц зал Покровской 

больницы, Большой прооспект В.О, д.85

 Покровская больница при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, кардиологи 15 человек

 " Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

05.07.2018

20.09.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, Городская поликлиника №2, 

Володарского ,д.14 

 Городская поликлиника №2  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 06.07.2018

20.09.2018

Дискуссионный клуб.Раннее 

детство.Проблемы и решения.г.Санкт-

Петербург

Участие во внешнем мероприятии
СПб, пл.Александра Невского д.2, 

гостиница "Москва"
ООО "МедБазис" педиатры, 60 Дискуссионный клуб.Раннее детство.Проблемы и решения.г.Санкт-Петербург 06.07.2018

20.09.2018

 "Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
Вологда, ул.Окружное шоссе 3В                        

БУЗ ВО «Городская поликлиника №4»

Городская поликлиника №4 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, кардиологи 15 человек

 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 
06.07.2018

20.09.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  

Конференция
Петрозаводск, отель "Питер Инн" пл. 

Гагарина,д.1
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, Терапевты 40 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  
06.07.2018

20.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
Санкт-Петербург, отель "Домина" наб. реки 

Мойки, 99
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи 50 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"
06.07.2018

25.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, ВП №100, Искровский проспект, 10 
ВП 100 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

Эндокринологи, терапевты 10 

человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 06.07.2018

25.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
Череповец, Городская поликлиника №7, 

пр.Октябрьский, д.45

Поликлиника 7 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
терапевты, кардиологи 15 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 
06.07.2018

26.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике."

Лекция в ЛПУ
                                                                              

Мурманск, пр.Кольский, д.149а

МГП 2 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
терапевты, кардиологи 15 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике."
06.07.2018

27.09.2018
Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
Лекция в ЛПУ

Псков, Поликлиника МСЧ УВД по 

Псковской области,  Иркутский пер., д. 3

Поликлиника МСЧ УВД по Псковской области 

при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 15 

человек
Современная парадигма лечения аллергических заболеваний 06.07.2018

27.09.2018
  "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал 

Калининградского Военного Госпиталя 

ул.Герцена 2

Военный Госпиталь при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

аллергологи, терапевты, ВОП 15 

человек
  "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 06.07.2018

27.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 

Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал 

Калининградского Военного Госпиталя 

ул.Герцена 2

 Военный Госпиталь при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи, ВОП 15 

человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 
06.07.2018

27.09.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб, проспект Космонавтов, д.33-35
ВП 51 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи, терапевты 10 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 06.07.2018

27.09.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  

Конференция
СПб, отель "Новотель" , улица 

Маяковского, д. 3а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"  кардиологи 60 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  
06.07.2018

27.09.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен 

Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ
СПб, МЦ "Медикал Клиник"             , наб. 

реки Карповки, 20

МЦ "Медикал Клиник" при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, Терапевты 16 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

06.07.2018

27.09.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
Череповец, Городская поликлиника№1, 

ул.Милютина, д.6

Поликлиника 1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
терапевты, кардиологи 15 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике" 
06.07.2018

27.09.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Санкт-Петербург, отель "Домина" наб. реки 

Мойки, 99
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи 60 человек

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
06.07.2018

28.09.2018
"Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта"
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал поликлиники 

Водников№1, набережная Северной 

Двины,66

поликлиника Водников№1 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, неврологи 15 человек "Место антиагрегантов в практике амбулаторного терапевта" 06.07.2018



29.09.2018
"Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
Конференция

Великий Новгород , отель "Парк Инн", 

ул.Студенческая,д.2-а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевы  45 человек "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога» 06.07.2018

29.09.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Ренессанс 

Санкт-Петербург Балтик Отель ", 

Почтамтская ул., д. 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
аллергологи, дерматологи, терапевты 

75 человек
"Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему" 06.07.2018

29.09.2018 "Современный подход к пациенту с СД2" Конференция
Мурманск, отель  "Меридиан", 

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

эндокринологи, Терапевты 30  

человек
"Современный подход к пациенту с СД2" 06.07.2018

05.09.2018 "Современные проблемы эндокринологии" Семинар
Поликлиника ФСБ, г. Тула, ул. 

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

эндокринолог-1. невролог- 1, 

Терапевты -13,  г. Тула
"Современные проблемы эндокринологии" 25.06.2018

07-08.09.2018

Областная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

ревматологии" 

конференция
г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 30, ГК 

"Континенталь"

ООО "Эвент Групп",                             ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
 Ревматологи, терапевты, 100 человек Областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы ревматологии" 25.06.2018

13.09.2018

"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"
25.06.2018

18.09.2018

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата"

Семинар

г. Воронеж, БУЗ ВО "Воронежская 

городская поликлиника №3 ,  пер. 

Ботанический,47

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата"
25.06.2018

20.09.2018 "Терапия болевого синдрома" Семинар
Острогожская районна больница, 

г.Острогожск, ул. Кузнецова, д.90
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП - 12, терапевты - 5, хирурги - 2, 

невролог - 1 человек
"Терапия болевого синдрома" 25.06.2018

20.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Семинар

г.Воронеж  ул.Генерала Лизюкова, д.24, 

БУЗ ВО "Воронежская городская 

поликлиника №4"

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

дневного стационара 8 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
25.06.2018

21.09.2018 «Актуальные вопросы терапии АГ» конференция
ГК Рамада,  г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

36А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи, терапевты 35 человек «Актуальные вопросы терапии АГ» 25.06.2018

21.09.2018 "Современные проблемы эндокринологии" Конференция ГК Орел,  г. Орел, пл. Мира, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -25 "Современные проблемы эндокринологии" 25.06.2018

26.09.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
Семинар

БУЗ ВО ВГП №9, г. Воронеж, ул. 

Переверткина, 16а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 5 человек, ВОП - 9 

человек,  лор - 1 человек
"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 25.06.2018

26.09.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Семинар
Поликлиника №2,  ГУЗ ГБ №12 г. Тула, ул. 

Первомайская, 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиолог -1. Терапевты -14

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
25.06.2018

26.09.2018

"Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата."

Семинар

г. Тамбов,ГБУЗ ГКБ им. Архиепископа 

Луки поликлиника № 1,  Студенецкая 

набережная ,22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата."
25.06.2018

27.09.2018 "Современные проблемы эндокринологии" Семинар
БУЗ ВО ВГП №10, г. Воронеж, ул. 

Красноармейская, 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП - 10 человек, терапевты — 10 

человек
"Современные проблемы эндокринологии" 25.06.2018

27.09.2018 "Современные проблемы гинекологии" Семинар
БУЗ ВО «Воронежский родильный дом 

№3», г. Воронеж, ул. Проспект Труда,  д.38
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи - 20 человек "Современные проблемы гинекологии" 27.07.2018

27.09.2018
"Современные проблемы 

гастроэнтерологии"
Конференция

БУЗ ВО ГП №10, г. Воронеж, 

Красноармейская, 19
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, воп - 16 человек Современные проблемы гастроэнтерологии 27.07.2018

04.09.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Лекция в ЛПУ

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, корп. 

1, ГБУЗ СК «Городская клиническая 

поликлиника № 6».

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 25 чел
"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"
27.06.2018

04-07.09.2018 "Актуальные вопросы врачебной практики" V Медицинский конгресс 
г. Ялта, отель "Ялта Интурист" , ул. 

Дражинского, 50

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

СЕВАСТОПОЛЬ

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Межрегиональное управление Роспотребнадзора 

по Республике Крым и г. Севастополю                                                                                                                                                              

Научно-курортный совет Министерства курортов и 

туризма Республики Крым

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО»                                                                                                                                                                     

ГАОУ СПО Республики Крым «Ялтинский 

медицинский колледж»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, гинекологи, 

терапевты, кардиологи, аллергологи-

200 чел

"Актуальные вопросы врачебной практики" 27.06.2018



05.09.2018

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в профилактику 

заболеваний жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом периоде

Семинар
  г. Адлер, ул. Кирова, д.50, конференц-зал 

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

Новые подходы к ведению детей с функциональными нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в профилактику заболеваний жкт и здоровья ребенка в школьном 

и подростковом периоде

27.06.2018

05.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Лекция в ЛПУ

г. Кисловодск, пр. Победы, 24. Северо-

Кавказский специализированный 

санаторно-реабилитационный центр МЧС 

России

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.06.2018

05.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция в ЛПУ

  г. Ставрополь, Тюльпановая улица, 12/2,  

ГБУЗ СК «Городская клиническая 

поликлиника № 4»

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 
27.06.2018

06.09.2018

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в профилактику 

заболеваний жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом периоде

Семинар
 г. Сочи, п. Дагомыс, Барановское 

шоссе,д.17 , конференц-зал ГБУЗ №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 15 чел.

Новые подходы к ведению детей с функциональными нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в профилактику заболеваний жкт и здоровья ребенка в школьном 

и подростковом периоде

27.06.2018

07.09.2018

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в профилактику 

заболеваний жкт и здоровья ребенка в 

школьном и подростковом периоде

Семинар
 г. Сочи, ул.Морской переулок, д.10 , 

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

Новые подходы к ведению детей с функциональными нарушениями ЖКТ на первом 

году жизни. Вклад в профилактику заболеваний жкт и здоровья ребенка в школьном 

и подростковом периоде

27.06.2018

11.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский пр., 

41. Конференц-зал отеля "Европа".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 40 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 27.06.2018

11.09.2018
 «Актуальные вопросы неврологии» 

Лекция в ЛПУ

 г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, корп. 

1, ГБУЗ СК «Городская клиническая 

поликлиника № 6»

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 25 чел
Конференция в ЛПУ: «Актуальные вопросы неврологии» 

27.06.2018

12.09.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергическийх заболеваний
Конференция

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

35/107, конференц-зал отеля  "Меркюр 

Ростов-на-Дону Центр" .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Аллергологи- 26 чел, ЛОР - 4 чел. Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергическийх заболеваний 27.06.2018

13.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Лекция в ЛПУ

г.Новоалександровск, пер. Больничный, 1, 

ГБУЗ СК «Центральная районнная 

поликлиника г.Новоалександровск".

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 
27.06.2018

13.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК 

"Хилтон", Набережная Адмирала 

Серебрякова, 29Г

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, терапевты 30 чел. "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.06.2018

13.09.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Лекция в ЛПУ
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5., ГБУЗ СК 

«Городская клиническая поликлиника № 1»
ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 25 чел

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике
27.06.2018

14.09.2018
"Медикаментозная терапия пациентов с 

ДГПЖ"
Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-Сити"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 30 чел. "Медикаментозная терапия пациентов с ДГПЖ" 27.06.2018

14.09.2018  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, терапевты 40 чел.  "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.06.2018

19.09.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 30 чел. "Актуальные вопросы терапии АГ" 27.06.2018

20.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Лекция в ЛПУ
г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127, ГБУЗ СК 

Городская поликлиника №2 г.Кисловодск 
ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.06.2018

20.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
 г. Краснодар,  ул. Красная д. 109, КЗ 

гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 12, терапевты 28 чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 
27.06.2018

20.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

лекция в ЛПУ

г. Новоалександровск, пер. Больничный, 1, 

ГБУЗ СК «Центральная районнная 

поликлиника г.Новоалександровск"

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 
27.06.2018

20.09.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата                                                                                                                             

Конференция
г. Новочеркасск, ГК "Новочеркасск" пр. 

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

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата                                                                                                                             
27.06.2018

20.09.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Лекция в ЛПУ

г. Ставрополь, Воронежская ул., 14А, ГБУЗ 

СК «Городская клиническая поликлиника 

№ 5»

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини Терапевты - 15 чел "Актуальные вопросы эндокринологии" 27.06.2018

20.09.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Семинар

г. Таганрог, Петровская ул., 45/47 , КЗ 

ТИУиЭ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 27.06.2018



21.09.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-Сити"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 30 чел. "Актуальные вопросы терапии АГ" 27.06.2018

21.09.2018 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 - 10 

чел.
Актуальные вопросы неврологии 27.06.2018

22.09.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  конференц зал 

ГК  "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 12, терапевты 28 чел.

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
27.06.2018

25.09.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике».

Конференция

г. Ростов-на-дону, 

пр.Ворошиловский,41/112,  конференц-зал 

отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи -16, терапевты- 24 чел.
«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике».
27.06.2018

29.09.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК 

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

Неврологи 10 чел., терапевты 10 чел, 

эндокринологи 10 чел.
Актуальные вопросы неврологии 27.06.2018

20.09.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ

г. Черкесск, г.Комсомольская ул., 40. РГБУ 

"Карачаево-Черкесский 

эндокринологический диспансер" 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини эндокринологи - 25 чел Актуальные вопросы эндокринологии 27.06.2018

27.09.2018
  Панорама клинических наблюдений 

хронического панкреатита
Семинар

г. Сочи,  ул.Донская, д 62., конференц-зал 

поликлиники №1, филиал №3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты,гастроэнтерологи 15 чел.  Панорама клинических наблюдений хронического панкреатита 25.07.2018


