
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

1 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Пермь, улица Мира, 45Б
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 01.02.2018

02.04.2018

Научно-практическа конференция 

"Сахарный диабет 2 типа - 

междичсциплинарная проблема"

Конференция Москва, Шоссе Энтузиастов, 86, МКНЦ
ООО "ИИСИ Медикал"

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

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

12.04.2018
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"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

13.04.2018
Сахарный диабет 2 типа в практике врача 

терпавта и эндокринолога
Конференция

Москва, ул. Сивцев Вражек, 26/28, 

Поликлиника №1 УДП РФ

ООО "ИИСИ Медикал"

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

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

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

17.04.2018

Научно-практическа конференция 

"Сахарный диабет 2 типа и метаболический 

синдром"

Конференция Москва, ул. Новый Арбат, 36/9

ООО "Медзнания"

МГМУ им. И. М. Сечнова МЗ РФ

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

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

19.04.2018

Научно-практическа конференция 

"Актуальные вопросы лечения сахарного 

диабета в современном Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, конференц-зал 

отеля "Савой"

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

Менарини"

80 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

26.04.2018
"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"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.01.2018

                             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)                                                                                                    

Приложение к письму Росздравнадзора 



3 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Пятигорск, 1-ая Бульварная, 17
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 01.02.2018

3 апреля 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция 

Барнаул, Комсомольский пр-т, д.75 а, 

диагностический центр 

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. 

01.02.2018

4 апреля 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция 

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д.31, 

отель Мариот 

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. 

01.02.2018

5 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

конференция г. Тюмень,  ул. Орджоникидзе, 46 
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 01.02.2018

05 Апреля 2018  

«О НЕКОТОРЫХ МИФАХ и 

РЕАЛЬНОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

УРОЛОГИИ»
конференция, семинар

г. Казань, улица Декабристов, 85Г, отель 

Релита Казань

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Острый пиелонефрит  

- Эректильная дисфункция

- Острый цистит и Обострение цистита

- Профилактика обострений хронического простатита 

- Профилактика прогрессирования гиперплазии предстательной 

железы 

02.02.2018

05 апреля 2018 107 Выездная школа РГА Конференция

г. Кисловодск

пр. Карла Маркса, 3-а

Зал ФГБУК Северо-

Кавказскойгосударственная филармонии 

им. В.И. Сафонова  

Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Печень и питание

М.В. Маевская

Вы уверены, что знаете все о неалкогольной жировой болезни 

печени?

Е.Н. Широкова

05.02.2018

07 Апреля 2018 года «В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ 

УРОЛОГУ»

конференция, семинар г. Махачкала, просп. Расула Гамзатова, д. 

1, ГБОУ ВПО Дагестанский 

государственный медицинский университет

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Острый цистит и Обострение цистита 

- Острый пиелонефрит 

- Терапия  «Молодого» стареющего мужчины

- Терапия «Пожилого» стареющего мужчины  

- Эмболизация простатических артерий по поводу аденомы 

простаты.

- Терапия бесплодия

- Гемоспермия. Пошаговая инструкция.

- Метофилактика нефролитиаза  

06.02.2018

7 апреля 2018

«Attention, Atención, Attenzione, 

Внимание: Аттенто! внимание к врачу - 

внимание к пациенту»

конференция Москва, адрес уточняется  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

1. Что говорят Рекомендации? Кому, когда и сколько? 

  2. Внимание к врачу, внимание к пациенту.  
02.02.2018

20-21 апреля 2018

всероссийская школа по муковисцидозу 

с международным участием 

«Персонализированная медицина и 

муковисцидоз».

Конференция Московская область, г. Коломна,   

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»,

Министерство здравоохранения Московской области

при участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно 

для всех врачей-

педиатров, детских 

гастроэнтерологов 

и  пульманологов.

Научно-практические аспекты диагностики, лечения и 

профилактики муковисцидоза у детей и взрослых 

Динамика продолжительности жизни больных муковисцидозом.

Сю Мадж  (S.Madge). Организация помощи больным в 

Великобритании.

Современные подходы к назначению ферментов при 

05.02.2018

24 апреля 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция 

Челябинск, просп. Ленина, д.26А, отель 

Редиссон 

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. 

02.02.2018

26 апреля 2018 108 Выездная школа РГА Конференция

г. Пенза

ул. Красная, 40 

Конференц-зал Медицинского института

  Пензенского государственного 

университета

Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Печень и питание

М.В. Маевская

Вы уверены, что знаете все о неалкогольной жировой болезни 

печени?

Е.Н. Широкова

05.02.2018



27-29 Апреля 2018 года
ХIV Конгресс «Мужское здоровье»  конференция, семинар

г. Сочи, ул. Орджоникидзе , 11 А., 

гостиница Пульман

ООО «Научно-методический организационный 

медицинский центр», при участии ООО " Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно 

для всех 

участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- возраст и ассоциированные заболевания

- заболевания предстательной железы

- онкоандррлогия

- сексуальные расстройства

- репродуктивное здоровье

- мужчина и его лекарства

02.02.2018

9-12 апреля 2018
XXV Российский национальный 

конгресс «Человек и лекарство»
конгресс 

Москва,   Краснопресненская набережная, 

12, Центр международной торговли 

Министерство здравоохранения РФ,   Комитет 

общества усовершенствования врачей, ООО "Видокс",   

  Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Это площадка обмена научным опытом и важнейшими 

достижениями в различных областях науки и клинической 

практики.  Сегодня современные медицинские технологии 

становятся достоянием практического здравоохранения. Они 

находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, 

организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны 

вопросы охраны здоровья.   

  

09.02.2018

10 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Казань, ул. Ершова 1А
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 09.02.2018

18-20 апреля 2018 VI Евразийский конгресс кардиологов конгресс 
Москва, площадь Европы, 2, отель 

Редиссон Славянская 

Евразийская ассоциация кардиологов, ООО 

Интермедсервис,   Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие) 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Научная программа конгресса будет посвящена современным 

аспектам и достижениям кардиологической науки в мире, новым 

направлениям профилактики, диагностики и лечения ССЗ,и 

перспективам лабораторной и инструментальной диагностики, 

доказательной фармакотерапии ССЗ. 

09.02.2018

19-20 апреля 2018
V Всероссийский Съезд геронтологов и 

гериатров
съезд Москва, адрес уточняется 

РАГГ (Российская ассоциация геронтологов и 

гериатров), ОСО ИТЕМ, Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие) 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основные темы:

пожилого и старческого возраста

неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, 

неврологических, заболеваний опорно-двигательной системы, 

эндокринных, метаболических нарушений и др.)

синдромов (старческая астения, когнитивные нарушения, риск 

падений и переломов, острая и хроническая боль, недержание 

09.02.2018

20-21 апреля 2018
межрегиоанльная конференция по 

неотложной кардиологии 
конференция Тюмень, адрес уточняется

Общество специалистов по неотложной крадиологии, 

ООО Альфамед, Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие) 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

На конференции  будут расмотрены проблемы современной 

неотложной кардиологии 
09.02.2018

13 апреля 2018
конгресс ЮФО "Сердечная 

недостаточность" 
конгресс Ростов-на-Дону, адрес уточняется 

ОССН, Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие) 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основная научная программа Конгресса будет посвящена 

обсуждению Медикаментозного  лечения ХСН, на котором будут 

представлены новые алгоритмы и схемы лечения.  

09.02.2018

12 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 115
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 09.02.2018



15 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Москва, ул. Лесная, 15
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 13.02.2018

18 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Самара, ул. Ново-Садовая, 116Б
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 13.02.2018

25 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция г. Новокузнецк,  проспект Ермакова, 1\1
Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 14.02.2018

26 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция 
г. Кемерово, Кузбасский НИИ КПССЗ , 

Сосновый Бор, 6

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 14.02.2018

27 апреля 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция 
г. Новосибирск,  ул. Дмитрия Шамшурина, 

37

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности (ОССН), Берлин-Хеми/А.Менарини 

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 21.02.2018

03-06.04.18

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОВМЕСТНО 

С XXI СЪЕЗДОМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

ХИРУРГОВ (РОЭХ) и I Съездом РАСХИ

конференция
г. Москва, Проспект мира, д.150, гостиница 

"Космос" 

Российское общество Хирургов

Технический организатор - СТО Конгресс

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

хирурги

Абдоминальная хирургия

Амбулаторная хирургия

Ангиохирургия и флебология, профилактика тромбоэмболии легочной 

артерии

02.02.2018

3-5 апреля 2018
Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

эпицентре женского здоровья.
Конференция

Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница 

"Редиссон Славянская" пл. Европы, 2, Москва

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства 

Здравоохранения России

               Медиа Экспо при участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания репродуктивной системы

02.02.2018

06.04.2018

Региональная научно-практическая 

конференция «Научно-образовательная 

школа: инновации в травматологии и 

ортопедии - мультидисциплинарный 

подход».

конференция
г. Курск, МегаГРИНН, 5 этаж, бизнес-центр 

«ГРИНН», ул. Карла Маркса, д. 69

Ассоциация травматологов-ортопедов России 

Профессиональный клуб травматологов-ортопедов

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

хирурги, 

травматологи

Тактика периоперационного лечения при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательной системы 

Новые технологии в травматологии и ортопедии 

Реабилитация в травматологии ортопедии 

Ревмоортопедия 

02.02.2018

06.04.2018

Современные аспекты диагностики и 

лечения онкогинекологических заболеваний конференция
г. Москва, «Московская городская 

онкологическая больница N62» 

Ассоциация специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

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

онкологи, гинекологи 02.02.2018

10.04.2018
Актуальные вопросы тромбопрофилактики 

в акушерстве и гинекологии.
Конференция

Рязань, РязГМУ им акад. И.П.Павлова, 

Высоковольтная, 9

Минздрав Рязанской области при участии "Берлин-Хеми/ 

А. Менарини"
гинекологи Применение низкомолекулярных гепаринов в гинекологии 05.02.2018

11.04.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений .
Конференция

г. Благовещенск, Амурская область, ГАУЗ АО " 

Благовещенская ГКБ", ул. Больничная 32

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

хеми А Менарини"
хирурги

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
05.02.2018

11 апреля 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 "Берлин-Хеми/ А. Менарини" неврологи

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика ишемического  инсульта, включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию. 

05.02.2018



13.04.2018
Региональная образовательная школа 

Анестезиологии и Реаниматологии
школа

 г. Барнаул,  КГБУЗ «Алтайский краевой 

онкологический диспансер» (поликлиника 

«Надежда», Змеиногорский тракт, 110)

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов

Первый СПГМУ им. И. П. Павлова

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Технический организатор - СТО Конгресс

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

анестезиологи-

реаниматологи

1. Проблемные вопросы практической анестезиологии и 

реаниматологии

 2. Технологии, снижающие риск для пациента при проведении 

анестезии и интенсивной терапии

05.02.2018

13.04.2018
«Сахарный диабет 2 типа в практике врача 

терапевта и эндокринолога »
Конференция

Поликлиники №1 УДП РФ, ул. Сивцев Вражек. 

26/28

ООО “ИИСИ Медикал” при участии "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты
Вопросы лечения сахарного диабета и его осложнений 05.02.2018

14.04.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

хирургической практике.

Конференция
Красноярск, АМАКС Сити отель ул. 

Матросова, д. 2

РУСМЕДИКАЛ-Групп, Минздрав Коасноярского края, при 

участии ООО "Берлин-хеми А Менарини" 

Хирурги, сосудистые 

хирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи

Оптимальный периоперационный период с позиций доказательной 

медицины
05.02.2018

16 апреля 2018 Преимущества НМГ последнего поколения Конференция НУЗ КБ Железнодорожная больница
ЗАО "Фирма Евросервис" при участии ООО " Берлин - 

Хеми /А.Менарини".

Хирурги, 

травматологи, 

ортопеды, 

анестезиологи-

реаниматологи

антикоагулянтов и антиагрегантов;

лечения злокачественных новообразований;

у беременных и кормящих, у пожилых, у пациентов со 

злокачественными образованиями;

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных и 

кормящих;

минеральных комплексов и БАД у беременных и кормящих;

практики;

05.02.2018

18.04.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

СПБ ГБУЗ "Родильный Дом №9", Санкт-

Петербург, Орджоникидзе ул., д.47

ЗАО "Фирма Евросервис", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения больных -

Рациональный выбор препаратов, безопасность НМГ в акушерстве и 

гинекологии, стандарты тромбопрофилактики

05.02.2018

18 апреля 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 "Берлин-Хеми/ А. Менарини" неврологи

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика ишемического  инсульта, включая антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию. 

06.02.2018

19.04.2018

XVIII межвузовская студенческая 

конференция «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии»

конференция г. Москва (место уточняется)

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, 

хирурги, ортопеды

Тактика периоперационного лечения при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательной системы 

Новые технологии в травматологии и ортопедии 

Реабилитация в травматологии ортопедии 

06.02.2018

19.04.2018
«Пограничные опухоли яичников. 

Проблемы их решения» 
конференция

г. Москва, 2-ой Боткинский пр., д.3, МНИОИ 

им. П.А.Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ 

Радиологии" МЗ РФ.

Ассоциация специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

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

онкологи, гинекологи 06.02.2018

20.04.2018
Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, владение 1 

Е, ООД

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России - 

филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в

онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

06.02.2018

16.04.2018 НМГ.Новые решения в гинекологии. Круглый стол
г.Красноярск,ул.Кутузова 71, ГБ №4,кафедра 

ак и гин.,КГМУ

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

хеми А Менарини"
акушеры-гинекологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений при 

беременности. Преимущества препарата второго поколения.
06.02.2018

18.04.2018
«Тромбозы и тромбоэмболии в практике 

врачей разных специальностей»
Конференция Нижний Новгород

«НМИЦ профилактической медицины» МЗ РФ, МЗ 

Нижегородской области
Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, ортопеды, 

травматологи, 

гинекологи, 

онкологи, гематологи

Тромбозы и тромбоэмболии в практике врачей разных специальностей. 06.02.2018

18.04.2018
Преимущества НМГ последнего 

поколения
Круглый стол

СПБ ГБУЗ "Родильный Дом №9", Санкт-

Петербург, Орджоникидзе ул., д.47
ЗАО "Фирма Евросервис"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения больных -

Рациональный выбор препаратов, безопасность НМГ в акушерстве и 

гинекологии, стандарты тромбопрофилактики

06.02.2018

27.04.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Общество хирургов Конференция
г Брянск, Конференц зал Брянской областной 

больницы № 1. пр-кт Станке Димитрова 86.
ЗАО  "Фирма Евросервис " при участии ООО " Берлин - 

Хеми /А.Менарини".

Хирурги Вопросы профилактики и лечения тромбозов в стационаре 06.02.2018

23-27.04.2018
"Актуальные вопросы анестезиологии и 

реанимации"
Конференция г. Курск Минздрав Курской области, ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, ортопеды, 

травматологи, 

гинекологи, онкологи.

Актуальные вопросы анестезиологии и реанимации 12.02.2018



25 - 26 апреля 2018
V Съезд анестезиологов-реаниматологов 

Забайкалья
Конференция

г. Чита, ул. Горького 39-а,  ФГБОУ ВО ЧГМА, 

главный корпус, актовый зал; 

РОО «Забайкальское общество анестезиологов-

реаниматологов», НП «Забайкальская медицинская палата», 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия», Министерство здравоохранения Забайкальского 

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

Анестезиологи-

реаниматологи

1. Развитие анестезиолого-реаниматологической помощи в 

Забайкальском крае.

2. Аккредитация медицинских специалистов и система непрерывного 

медицинского образования.

3. Роль и место профессиональных общественных организаций в 

современной системе здравоохранения.

4. Современные методики визуализации в анестезиологии-

реаниматологии.

5. Реализация программы совершенствования помощи пострадавшим в 

ДТП в Забайкалье.

6. Организация помощи и интенсивная терапия пациентов с острой 

сосудистой патологией.

7. Клинические и фармакоэкономические аспекты применения 

современных анестетиков.

8. Нутритивно-метаболическая терапия.

Изменения гемостаза и микроциркуляции у больных в критических 

состояниях.

9. Клиническая фармакология в интенсивной терапии.

10. Современные аспекты инфузионной терапии.

Параллельно с основными мероприятиями съезда предполагается 

проведение обучающего цикла «Школа ФАР» и «Обучай учителей» под 

эгидой WFSA.

12.02.2018

20 – 21 апреля 2018 года

«Безопасность лекарственных средств – 

острые фундаментальные

и прикладные вопросы»

Конференция
ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2)

АНО «Центр социальных программ»

Служба главного клинического фармаколога СЗФО РФ

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» МЗ РФ

ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

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

анестезиологи- 

реаниматологи, 

хирурги, 

клинические 

фармакологи, 

терапевты, 

организаторы 

здравоохранения, 

врачи женских 

консультаций и 

родильных домов, 

генетики

антикоагулянтов и антиагрегантов;

лечения злокачественных новообразований;

у беременных и кормящих, у пожилых, у пациентов со 

злокачественными образованиями;

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных и 

кормящих;

минеральных комплексов и БАД у беременных и кормящих;

практики;

12.02.2018

20.04.2018 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

12.02.2018

25.04.2017 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
12.02.2018

27.04.2018 Преимущества НМГ последнего поколения Круглый стол
ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2)

ЗАО "Фирма Евросервис" при участии ООО " Берлин - 

Хеми /А.Менарини".

Гематологи, 

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

Проблемы периоперационного ведения больных -

Рациональный выбор препаратов, безопасность НМГ в акушерстве и 

гинекологии, стандарты тромбопрофилактики

12.02.2018

30.04.2018 Преимущества НМГ последнего поколения Круглый стол
НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. 

Вредена, Санкт-Петербург, Ак.Байкова, 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
12.02.2018

12.04.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
Республика Алтай , г. Горно-Алтайск , БУЗ  РА  

 « Перинатальный центр».

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
акушеры-гинекологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.
12.02.2018

26.04.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол Алтайский край , г. Барнаул , КГБУЗ "АККПЦ" 
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
акушеры-гинекологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.
13.02.2018

07.04.2018

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ.

МОСКОВСКИЙ  

УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ В  

ПЕРМСКОМ КРАЕ

Российская Научно-практическая  

междисциплинарная конференция

г. Пермь, ул.  Ленина, 58, малый зал культурно-

делового центра

Министерство здравоохранения Пермского края

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» МЗ РФ

Ассоциация гинекологов-эндокринологов Пермского края

Общество урологов Пермского края

ГБУЗ МО МОНИКИ

ГБУЗ МО МОНИИАГ при участии ООО " Берлин - Хеми 

/А.Менарини".

акушеры-гинекологи, 

урологи, терапевты

Ведение беременных с заболеванием почек в практике амбулаторных 

врачей
14.02.2018

17.04.2018

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., г. Павловский Посад, ЦРБ , ул. 

Карла Маркса, д. 6

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.
14.02.2018

19-20.04.2018
«Пути снижения смертности от 

онкологических заболеваний»
Конференция

ОБУЗ "КОКОД", Курсквая область, Курский 

район, п. Кислино, ул. Елисеева, 1.

АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ОНКОЛОГОВ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Онкологи, 

Химиотерапевты, 

Хирурги, 

Анетезиологи-

реаниматологи

Состояние и развитие онкологической службы, диагностика и лечение 

рака различных нозологий.
14.02.2018

16.04.2018
Коморбидный пациент. Неврологические 

практики.
конференция

Областная клиническая больница, г. 

Калининград, ул.Клиническая, 74

МЗ Калининградской области, кафедра неврологии ФУВ 

РНИМЦ им. Н.И. Пирогова при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты, 

кардиологи

Особенности ведения коморбидных больных с неврологической 

патологией
07.02.2017



02.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии"
Участие в научно-образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Наговицина, 10 Детская городская 

клиническая поликлиника №2
ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры-25 Колесникова М.Б. "Новые подходы к ирригационной терапии ринитов" 31.01.2018

02.04.2018 "Практическая гастроэнтерология" Конференция
г.Киров, Октябрьский пр., 145/1, конференц-

зал гостиницы "Хилтон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 15

Симонова Ж. Г. "На приёме пациент с избыточной массой тела, 

жировой инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения".

31.01.2018

04.04.2018 Практическая урология
Участие в научно-образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород, кафедра урологии им. Шахова 

НижГМА, г.Н.Новгород, ул. Родионова 190, 

ОКБ им. Семашко

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

Лекция заведующего кафедрой урологии, профессора Крупина В.Н. 

"Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

31.01.2018

04-05.04.2018

XII-ой Межрегиональная научно-

практическая 

конференция гастроэнтерологов ПФО 

«Современная гастроэнтерология:

 что нужно знать практическому врачу?»  

конференция
г.Н.Новгород, конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", пр. Гагарина, 27

НижГМА, совместно с ООО "Медиаль" ("Ремедиум 

Приволжье") и ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция Шифрина О.С., профессора кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Лечебного факультета  Первого 

МГМУ, заведующий отделением хронических заболеваний кишечника 

и поджелудочной железы Клиники пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и гепатологии им.В.Х. Василенко "Алкогольный 

панкреатит: проблемы диагностики и лечения", лекция "Метеоризм-

плохая диагностика и низкое качество жизни-как эффективно помочь 

больному?"  Успенского Ю.П.  профессора,  зав. кафедрой 

факультетской терапии СПГМПУ 

31.01.2018

05.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии» 
Конференция

г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 15 А,  ГК 

"НИКОЛЬ"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 60 человек

Лекции Тарловской Е.И. 1. Снижение сердечно-сосудистого риска и 

достижение новых целей в липидснижающей терапии.  2.Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и комбинация  эзетимиб + симвастатин   

(Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией. 

31.01.2018

05.04.2018 "Практическая педиатрия" лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ 

"Республиканская детская клиническая 

больница", ул. Гладкова, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
Лекция эндокринолога РЭД Клементьевой Л. М. "Современный подход 

к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний"
01.02.2018

06.04.2018

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровье семьи» конференция
г.Н.Новгород, конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 27

НижГМА, ООО "Терра Инкогнита НН",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
80 урологов

Лекция профессора Ефремова Евгения Александровича, заведующего 

отделом андрологии и репрудоктологии ФГБУ "НИИ Урологии" МЗ РФ 

"Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы", " лекция профессора Атдуева В.А., главного 

специалиста по урологии Приволжского окружного медицинского 

Центра, главного уролога Нижегородской области "Клинические 

данные применения лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной практике уролога""

01.02.2018

09.04.2018 "Акушерство"
Участие в научно-образовательной  

программе КГМА

г. Казань, конференц-зал  КГМА ,       

ул.Бутлерова,36
 КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи - 60 чел.

1.Зефирова Т.П. "Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией."                                                                                      

               2.Замалеева Р.С. "Основные подходы к профилактике и 

терапии осложнений фетоплацентарной недостаточности."

01.02.2018

10.04.2018
Научно практическая конференция 

"Йоддефицитные заболевания у детей"
Конференция

г.Казань, ул. Фатыха Амирхана, 1; Отель 

"Ривьера" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Педиатры Казани - 

45 участников.

1) "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний", 2) "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста". Поздняк Александр Олегович

01.02.2018

10.04.2018
 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Лекция

г.Саранск, ул.Л.Толстого,57 .Конференц-зал 

Больницы №1, поликлиники
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 чел.- Терапевты, 

ЛОР врачи 

Куняева Т.А."Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд 

на проблему"
01.02.2018

10.04.2018  «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

эндокринологи -50

Волкова А.Р.  «Проблемы эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, практические рекомендации»
01.02.2018

10.04.2018 "Болевой синдром в практике невролога."
Участие в научно-образовательной  

программе  КГМУ

г.Казань, конференц-зал  Республиканской 

клинической больницы, ул. Оренбургский 

тракт, д.138 А

 Казанский Государственный медицинский университет, 

ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 60 

чел. 
Менделевич Е.Г. "Болевой синдром в практике невролога." 01.02.2018

10.04.2018 "Практическая гастроэнтерология" лекция
г.Н.Новгород, конференц-зал поликлиники 

№24, ул.Дьяконова, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии ФПКВ НижГМА Власовой Т.В. 

"Современный взгляд на лечение НАЖБП"
01.02.2018

11.04.2018 "Практическая гастроэнтерология" Лекция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

гастроэнтерологи, 

терапевты - 15

Ефремова Л.И. "Диагностические и лечебные аспекты хронического 

панкреатита и выбор заместительной терапии"
01.02.2018

11.04.2018

"Метформин:новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений"

Лекция 
г.Чебоксары, Конференц зал  Центральной 

городской больницы, ул. Ленина 47 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты-  20 чел

Маркелова Т.Н.

"Метформин:новые возможности. Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений."

01.02.2018

11.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике»

Участие в научно-образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал ГКБ№9, 

ул.Промышленная, 52
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты-30

Ежов А.В. «Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов 

АПФ( зофеноприл, Зокардис) в профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений»   , «Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов(Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с 

АГ»

01.02.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии семинар
г.Н.Новгород, Парк-Отель "Кулибин", ул. 

М.Горького, 121
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной педиатрии ФПКВ НижГМА 

Лазаревой Т.Н. "Тактика леченя влажного кашля у детей", "Место 

препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у детей"

01.02.2018

12.04.2018 "Практическая педиатрия" Лекция
г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 34 Детская 

поликлиника №4
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры-20

Галимова Н.М. "Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний".
01.02.2018

12.04.2018

Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

Лекция 
г.Чебоксары, Конференц зал Второй городской 

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

Андреева И.С.

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

01.02.2018

12.04.2018
 «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний»
Лекция

г.Ижевск, ул . 50 лет Пионерии, 39 ,Городская 

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

Терапевты и ЛОР-

врачи -22

Лещева И.Ю.« Современный подход к лечению аллергических 

заболеваний: фокус на пациента с аллергическим риноконъюнктивитом»
01.02.2018

12.04.2018 "Практическая гастроэнтерология" лекция
г.Н.Новгород, конфренц-зал поликлиники №1, 

пл. М.Жукова, 5
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов

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

"Современный взгляд на лечение НАЖБП"
01.02.2018

13.04.2018 Актуальные вопросы кардиологии
Участие в научно-образовательной  

программе КГМА

г.Казань, Казанская государственная 

медицинская академия, ул.Муштари,11
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 31 чел

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - 

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с 

АГ

02.02.2018

13.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.                                         

Лекция
г.Саранск, Конференц зал поликлиники 

Городской больницы№5, ул.Косырева,116
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 чел.- Терапевты, 

кардиологи 

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

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) 

в терапии пациентов с АГ. "                                        

02.02.2018



13.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

Лекция 

г.Чебоксары, Конференц зал БУ "Больница 

Скорой Медицинской Помощи", ул. 

Университетская,24. 

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

Нестерин К.В.

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

02.02.2018

17.04.2018 Практическая урология Конференция
г.Саранск, конференц-зал гостиница 

"Адмирал",  ул.Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 урологов

Лекция Миронова М.А., заведующего Пензенским областным 

уроандрологическим центром "Мужское здоровье"."Современные 

аспекты лечения доброкачественной гиперплазии презстательной 

железы.".

02.02.2018

18.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
г.Н.Новгород, Сормовское шоссе, 15 А,  ГК 

"НИКОЛЬ"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 человек

Лекции  Дроздецкого С.И. 1.Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента?  2.Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ.  

02.02.2018

18.04.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ «Хлынов» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Терапевты, 

кардиологи -40

Мальчикова С.В. « Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина( 

Леркамен) в терапии пациентов с АГ»

02.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии семинар
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское 

шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной педиатрии ФПКВ НижГМА 

Лазаревой Т.Н. "Тактика леченя влажного кашля у детей", "Место 

препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у детей"

02.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии лекция
г.Н.Новгород, конференц-зал детской 

поликлиники №5, ул. Львовская, 2а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной педиатрии ФПКВ НижГМА 

Сенягиной Н.Е."Возможности использования средств на основе 

океанической воды"

02.02.2018

19.04.2018 "Практическая гастроэнтерология" Лекция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

гастроэнтерологи, 

терапевты - 15

Баканова Н.В. "На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения".

05.02.2018

19.04.2018

Российская научно-практическая 

конференция

 «Актуальные проблемы здоровья детей 

раннего возраста»  

Конференция

г.Казань, ул. Муштари, 11, Казанская 

Государственная Медицинская Академия

КГМА, Министерство здравоохранения РТ;  ООО "Фактор 

Роста"; ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры, дет 

гастроэнтерологи, 

неонатологи 150-200 

участников.

"Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев"
05.02.2018

19.04.2018 "Аллергология."
Участие в научно-образовательной  

программе  УлГУ

г.Ульяновск, конференц-зал  УлГУ, ул. 

Л.Толстого, д.42

Ульяновский государственный университет/ ООО  "Берлин-

Хеми/ А.Менарини"

Аллергологи, 

терапевты, ВОП - 60 

чел.

1. Черданцев  А.П. " Лечение аллергических заболеваний: современный 

взгляд на проблему."                                                                                       2. 

Соловьева И.Л. "Клиническое значение антигистаминных препаратов в 

лечении аллергических заболеваний."

05.02.2018

19.04.2018

«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-25 чел.

Белькин Ю.А.  1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

05.02.2018

19.04.2018 «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция г.Киров, ул. Комсомольская, 14 БЦ «Хлынов» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Эндокринологи и 

терапевты-50

Оранская А.Н. «Проблемы эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, практические рекомендации»
05.02.2018

19.04.2018 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
г.Дзержинск, прос. Ленинского Комсомола, 

37/23, ГК "BEERлога"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты 

50 человек

Лекции Хрулева А.Е.1.Клинический разбор пациента с диабетической 

полинейропатией. 2. Современные подходы к терапии дорсопатии. 
05.02.2018

19.04.2018
«Актуальные вопросы терапии 

Артериальной гипертонии» 
конференция г.Ульяновск, ГК "Хилтон", ул.Гончарова, д.25  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты 80чел

1."Артериальная гипертония в практике современного врача:три 

простых шага к улучшению контроля АД"  2. Разбор современных 

рекомендаций по лечению АГ

05.02.2018

21.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике»

Лекция
г.Чебоксары, конференц- зал БУ "Центральная 

городская больница", пр. Ленина, д. 47.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи-30 чел

  

Опалинская И.В."Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ."

05.02.2018

23.04.2018 "Актуальные вопросы кардиологии" лекция
г.Ульяновск, городская поликлиника № 1, 

ул.Гагарина, д.18
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи 30 чел

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - 

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с 

АГ

05.02.2018

23.04.2018

 «Коморбидный пациент с 

цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии»

Участие в научно-образовательной  

программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал Первой 

республиканской клинической больницы, 

Воткинское шоссе, 57

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

Малкова А.А  «Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной 

болезнью»,     « Место антиагрегантов в практике амбулаторного 

терапевта»

05.02.2018

24.04.2018 Практическая гастроэнтерология
Участие в научно-образовательной 

программе МГУ имени Н.П.Огарева
г.Саранск, ул.Ульянова,32

Республиканская клиническая больница №4 

МГУ имени Н.П. Огарева, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

 Лекция профессора Ереминой Е.Ю.

 "Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор клинических случаев"
05.02.2018

24.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии " Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул Республиканская, 

103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 -терапевты, 

неврологи

1.Бойнова И.В." Современные подходы к терапии  полинейропатии в 

практике амбулаторного врача ."                       2.Бойнова И.В. "Подходы 

к терапии в восстановительном периоде ишемического инсульта"

05.02.2018

24.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии» 
Лекция

г.Н.Новгород. Страж Революции 35, 

Поликлиника № 17
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов, 

кардиологов

Лекция Белькина Ю.А.  Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

05.02.2018

24.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии
Участие в научно-образовательной 

программе НижГМА

г.Н.Новгород,ул.Ванеева,211

Нижегородская областная  детская 

клиническая больница

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

Лекция ассистента кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ 

НижГМА Скочиловой Т.В.

"Алгоритм выбора препарата для лечения влажного кашля у детей "

05.02.2018

25.04.2018 "Практическая Урология"
Участие в научно-образовательной  

программе КГМА

г.Казань, Оренбургский тракт, 138; 

Республиканская Клиническая Больница МЗ РТ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , КГМА урологи-30

Лобкарев Алексей Олегович "Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы и хроническим простатитом  - современный взгляд на проблему

06.02.2018

26.04.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике"

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

терапевты 60 чел

1.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) в терапии 

пацментов с АГ.

06.02.2018

26.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

кардиологи -45

Гайсин И.Р. «Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента?. Роль лерканидипина ( Леркамен) 

в терапии пациентов с АГ»

06.02.2018



27.04.2018

«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 50чел

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.  

06.02.2018

27.04.2018

«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. 

ГАУ ДПО"Институт усовершенствования врачей", ООО 

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

Артемьева Е.Г.

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике".

06.02.2018

03.04.2018
"Аллергические заболевания сегодня: фокус 

на этиопатогенетическую терапию"
Конференция

г.Казань, ул. Ф. Амирхана, д.1а, ГТРК 

«Казанская Ривьера», зал «Лазурный берег»
МЗ РТ, КГМУ, ООО "Сафари клуб", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 аллергологи, 

терапевты, ВОП
Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 01.02.2018

03-04.04.2018

«Гефтеровские чтения. Современные 

проблемы внутренней медицины. 

Кардиология. Неврология. Эндокринология. 

Функциональная диагностика"

Конференция
г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 34, ГКБ 

№5

Министерство здравоохранения Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»;

Городской кардиоревматологический диспансер;

Нижегородская Региональная общественная организация 

«Врачебная палата», ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

200 кардиологи, 

терапевты, 

эндокринологи, 

ВОП, неврологи, 

ревматологи.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа. Современные подходы к терапии подагры. 

01.02.2018

04.04.2018
«Актуальные вопросы терапевтической и 

кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская область, г. Арзамас ул.Зелёная 

2, конференц-зал ГБУЗ НО ЦГБ.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра Инкогнита", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 
01.02.2018

10.04.2018

«Междисциплинарные вопросы 

реабилитации»  в рамках 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  ФОРУМ 

«КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»  

10 - 12  апреля 2018 года

Конференция

г.Нижний Новгород ул. Совнаркомовская, 13, 

Нижегородская Ярмарка, Павильон 1, Большой 

конференц-зал.

Всероссийская общественная организация «Союз 

реабилитологов России», Министерство здравоохранения 

РФ, Министерство здравоохранения Нижегородской 

области

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского , ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ

ГБУЗ НО  «Городская больница № 33», ООО "Медиаль", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 неврологи, 

реабилитологи, 

терапевты, ВОП

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 01.02.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Саров конференц-зал ФГБУЗ "Клиническая 

больница №50 ФМБА, ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница №50 ФМБА, 

Нижегородская общественная организация "Врачебная 

палата", ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 неврологи, 

терапевты, ВОП

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
01.02.2018

11.04.2018

Межрегиональная научно-практическая 

конференция акушеров – гинекологов

«Нижегородские чтения» в рамках 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  ФОРУМ 

«КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»  

10 - 12  апреля 2018 года

Конференция
г.Нижний Новгород ул.Совнаркомовская 13, 

Нижегородская ярмарка, Гербовый зал.

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия», Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской обл., ФГУН «Нижегородский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. 

Блохиной», Институт педиатрии ФГБУ «Приволжский 

федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России, Ассоциация специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины», Нижегородское общество 

акушеров – гинекологов; Издательство «Ремедиум-

Приволжье» (Редакция научно-практического журнала 

«Медицинский Альманах»), Всероссийское ЗАО 

"Нижегородская ярмарка", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

300 акушеры-

гинекологи

Основные подходы к профилактики и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности. 
01.02.2018

12.04.2018
"Сахарный диабет и другие аспекты 

современной эндокринологии"
Конференция

г.Нижний Новгород, «Маринc Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Нижегородское отделение 

Общественной организации «Российская ассоциация 

эндокринологов» НРОО «Ассоциация врачей 

Приволжского Федерального округа», ООО «Терра 

Инкогнита», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

250 эндокринологи 

терапевты, врачи 

общей практики. 

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 01.02.2018

17.04.2018

«Сердечно-сосудистый континуум: 

Экстренная и неотложная помощь

при заболеваниях сердечно- сосудистой 

системы»

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

Советская, д. 12

ГКУЗ НО «Нижегородский  территориальный центр 

медицины катастроф», Нижегородская Региональная 

общественная организация «Врачебная палата», ООО 

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

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  
01.02.2018

19.04.2018

«Современная акушерско-гинекологическая 

практика: сложности, перспективы 

развития»

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул.Республиканская, 

103

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарѐва" медицинский 

институт;

МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», ООО "Генезис М", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".  

120 акушеры-

гинекологи

Основные подходы к профилактики и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности. 
01.02.2018

19-20.04.2018
Республикансккая научно-практическая 

конференция "Салиховские чтения"
Конференция

г.Казань, ул. Ф. Амирхана, д.1а, ГТРК 

«Казанская Ривьера»
МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 ревматологи, 

терапевты, 

неврологи, врачи 

общей практики.

Современные подходы к терапии подагры. 05.02.2018



20.04.2018

Весна в «ПЯТОЙ» - 

VIII  межрегиональная научно-практическая 

конференция

«Будни хирургической клиники: белои и 

черное»

Конференция
г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 34, ГКБ 

№5

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

ФГБОУ ВО Нижегородская государственная медицинская 

академия МЗ РФ, ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №5», Нижегородское региональное отделение 

Российского общества хирургов, ООО "Медиаль", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

250 хирурги ПФО, 

реаниматологи, 

анестезиологи,специа

листы общего 

профиля  

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 05.02.2018

20-21.04.2018

II научно-практическая межрегиональная 

конференция терапевтов "Актуальные 

вопросы клинической терапии»
Конференция г.Нижний Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Российское кардиологическое общество, ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО,  Нижегородское региональное отделение 

Ассоциации детских кардиологов России, НРОО 

«Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа», 

ООО "Терра Инкогнита", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

300 терапевты, врачи 

общей практики, 

кардиологи, 

эндокринологи, 

неврологи.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

05.02.2018

21.04.2018

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(СЕМЕЙНОГО ВРАЧА)»

Конференция

г.Киров, Кировский государственный 

медицинский университет», ул. Карла Маркса, 

112

Министерство здравоохранения Кировской области, 

Кировское региональное отделение Российской ассоциации 

врачей общей практики (КРО РАВОП), ГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России, ОО "Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

150 терапевты, врачи 

общей практики, 

эндокринологи, 

кардиологи.

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

05.02.2018

24.04.2018 «Актуальные вопросы в практике терапевта» Конференция
г.Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 бизнес-центр 

ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

120 терапевты, ВОП 
 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата..
05.02.2018

25.04.2018 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция г.Чебоксары, Ленинградская 32, ДК им.Я.Ухсая

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

ОО «Медицинская Ассоциация Чувашской Республики», 

 БУ "Республиканская клиническая больница" МЗ ЧР, ООО 

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

150 неврологи, 

терапевты, ВОП 
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 05.02.2018

25-26.04.2018
Актуальные проблемы дерматовенерологии, 

косметологии и эстетической медицины
Конференция

г.Казань, ул. Ф. Амирхана, д.1а, ГТРК 

«Казанская Ривьера», зал «Лазурный берег»

Казанская государственная медицинская академия - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ООО 

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

150 

дерматовенерологи, 

косметологи.

Антигистаминные препараты в лечении крапивницы 05.02.2018

26.04.2018
«Актуальные вопросы диагностики и 

лечения острого коронарного синдрома»
Конференция

г.Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта 55, ГБУ 

РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»

Министерство здравоохранения республики Марий Эл

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» 

Региональный сосудистый центр, ООО "Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 кардиологи, 

терапевты, врачи 

общей практики.

 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата..
05.02.2018

26.04.2018
"Актуальные вопросы кардиологии: 

достижения и перспективы"
Конференция

г.Киров, ул.Профсоюзная д.1, бизнес-центр 

"Кристалл".

МЗ Кировской области, Кировская государственная 

медицинская академия, ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  
05.02.2018

26.04.2018
«Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний»
Конференция

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

ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», АНО НИИ «МедБиоФарм 

развитие», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

120 эндокринологи, 

терапевты, ВОП
Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 05.02.2018

27.04.2018

"Кардиологический пациент на приеме у 

врача терапевта: путь безопасного лечения 

Междисциплинарное взаимодействие"

Конференция
г.Чебоксары, Московский проспект, 45 

актовый зал ЧГУ им.Ульянова

МЗ ЧР, ЧГУ им.Ульянова, Чувашское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации  

«Российское научное общество терапевтов», БУ 

«Республиканская клиническая больница» МЗ ЧР, ООО 

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

200 терапевты, 

кардиологи, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  
06.02.2018

12.04.2018
«Актуальные вопросы неврологии и 

мануальной терапии» 
Конференция

г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д.1а, ГТРК 

«Казанская Ривьера», зал «Лазурный берег»

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

Республиканский клинический неврологический центр

Республиканский клинико-диагностический центр по 

демиелинизирующим заболеваниям, Казанская 

государственная медицинская академия, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 неврологи, 

терапевты, ВОП

Полинейропатии: принципы и заблуждения

,д.м.н. Девликамова Фарида Ильдусовна (Казань) 05.02.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция
г.Саранск,конференц-зал ГК "Адмирал" 

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

эндокринологи,хирур

ги-60 чел.

 1.Слепцов И.В."Заболевания щитовидной железы и беременность"                                                                              

                                                                    2.Слепцов И.В."Современные 

подходы к определению  обьема оперативного вмешательства при 

опухолях щитовидной железы.Послеоперационное ведение пациентов с 

раком щитовидной железы"

06.02.2018

25.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 15 А,  

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

эндокринологи 55 

человек

Лекции  профессора кафедры пропедевтики Варвариной Г.Н. 

1.1.Факторы риска, подходы к профилактике и терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного эндокринолога. 

1.2.Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее осложнения - диабетической стопы.

12.02.2018

26.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии." Конференция

г.Казань, конференц-зал                  ГК  " Отель 

Ривьера",                                     ул. Ф. Амирхана, 

д. 1 А

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

терапевты- 100 чел.

1. Валеева Ф.В. "Многофакторный подход к управлению сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда."                                                                                                                                                

                                                                                                                         2. 

Мкртумян А.М. "Инкретиновый эффект, как основа терапевтической 

стратегии в управлении сахарным диабетом 2 типа."                                                                                

                                            3. Мкртумян А.М. "Роль и место препаратов 

инкретинового ряда в современных алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа." 

14.02.2018

24.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция г.Владивосток, конференц зал ГК"Акфес Сейо ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллерголои-10       

Лор-20

Биластин-новейшая молекула для симптоматического лечения 

аллергического риноконьюктивита и крапивницы
07.02.2018



02.04.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на возможную 

профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

научно-образовательная программа г.Хабаровск, ул. Краснодарская 9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 25

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

31.01.2018

02.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардиоваскулярной патологией в реальной 

клинической практике

научно-образовательная программа
г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

кардиологи - 5   

терапевты - 20

 научно-образовательная программа "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардиоваскулярной патологией в реальной клинической 

практике"

31.01.2018

03.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии научно-образовательная программа
г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

эндокринологи - 10 

терапевты - 15

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
31.01.2018

03.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
научно-образовательная программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы диагностики 

и лечения аллергических заболеваний"
31.01.2018

03.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция пол №6, г.Владивосток, ул. Борисенко 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 12, 

Невролог -3, 

Ревматолог-1

Аспекты терапии остеоартроза 31.01.2018

04.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике 

Конференция г.Владивосток, конференц зал ГК"Акфес Сейо ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты - 25  

Кардиологи -25

1. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана(Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике. / 2. Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. / 

3.Актуальные вопросы применения кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми/А.Менарини.

31.01.2018

04.04.2018

Принципы терапии внешнесекреторной 

недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и 

неалкогольным стеатозом печени

обучающий семинар г.Хабаровск, ул.Краснодарская, 9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты 15, 

гастроэнтерологи 5

Принципы терапии внешнесекреторной недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени
31.01.2018

04.04.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
научно-образовательная программа

г. Благовещенск, конференц-зал АГМА, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы акушерства 

и гинекологии"
31.01.2018

05.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Парус", ул. 

Шевченко, д. 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20 

терапевты - 20
конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии". 31.01.2018

05.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция ФУВ ТГМУ, Острякова,2 конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 15, 

Невролог -5, 
Болевой синдром в практике невролога 31.01.2018

06.04.2018 Актуальные вопросы травматологии Лекция ФУВ
конф.зал кафедры травматологии, 

г.Владивосток, Русская 57
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Травматологи-35

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
31.01.2018

09.04.2018
Возможности использования средств на 

основе океанической воды
Обучающий семинар

г.Владивосток, Пр-кт Острякова, 2А, 

Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Возможности использования средств на основе океанической воды 31.01.2018

09.04.2018
Роль йода в формировании интеллекта 

будущего ребенка
Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 2А, 

Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Роль йода в формировании интеллекта будущего ребенка 31.01.2018

10.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар
г. Благовещенск, конференц-зал поликлиники 

поликлиники № 3, ул. Театральная, д. 28
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 2  

терапевты - 18

обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии 

пациента  с АГ в реальной клинической практике"
31.01.2018

10.04.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники № 

10, ул. Тихоокеанская, д. 213
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 4  

терапевты - 16

обучающий семинар "Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии"
31.01.2018

10.04.2018
Оптимизация терапии младенческих колик. 

Разбор клинических случаев.
Обучающее мероприятие

г. Владивосток, ул.Приходько, 4, Детская 

поликлиника №2
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических 

случаев.
31.01.2018

10.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Лекция ФУВ ТГМУ, Острякова,2 конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 20, 

Кардиологои -15
Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии пациентов с АГ 31.01.2018

10.04.2018

Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии.

Обучающий семинар
г. Владивосток, ул Садовая, 22, Городская 

Клиническая больница №1, конференц зал
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 15 

человек, 

гастроэнтерологи 15 

человек

Диагностические и лечебные аспекты хронического панкреатита и 

выбор заместительной терапии.
31.01.2018

12.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция 
КГБУЗ "Находкинская городская больница", 

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

Терапевты 15, 

Невролог -5, 

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта.
31.01.2018

12.04.2018

Как улучшить оказание помощи помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике

Конференция
г.Находка, конференц зал ГК "Рент", 

ул.Пограничная ,27
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25  

Кардиологи -10

1. Лечение острого коронарного синдрома: возможности улучшения 

прогноза. Роль и особенности зофеноприла в лечении пациентов с ОКС. 

/ 2.Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора (Небилет)

01.02.2018

12.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК 

"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15   

терапевты - 25

конференция  "Современные возможности улучшения терапии пациента  

 с АГ в реальной клинической практике". 
01.02.2018

12.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

обучающий семинар
г. Благовещенск, конференц-зал поликлиники 

поликлиники № 2, ул. 50 лет Октября , д. 195
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 2  

терапевты - 18

обучающий семинар "Современные возможности улучшения терапии 

пациента  с АГ в реальной клинической практике"
01.02.2018

12.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники № 3, 

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

эндокринологи - 4  

терапевты - 16
обучающий семинар "Актуальные вопросы эндокринологии" 01.02.2018

13.04.2018
НПК Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция

г. Владивосток, Партизпнский пр-кт д.44, 

корп.6, Г/к "Астория", конференц зал
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 50 человек НПК Актуальные вопросы гастроэнтерологии 01.02.2018

16.04.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

г. Благовещенск, конференц-зал Амурской 

Областной Клинической больницы, ул. 

Воронкова, д. 26

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

терапевты - 10
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 01.02.2018

17.04.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники 

"Вивея", ул. Запарина, д. 83
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 3   

терапевты - 17

обучающий семинар "Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии"
01.02.2018

17.04.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Интурист", 

Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20 

терапевты - 20
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 01.02.2018

17.04.2018 Диагностика и лечения  боли в спине обучающий семинар
г. Благовещенск, конференц-зал поликлиники 

поликлиники № 1, ул. Калинина , д. 82
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 3  

терапевты - 17
обучающий семинар "Диагностика и лечения  боли в спине" 01.02.2018



17.04.2018

Совремееные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция ФУВ ТГМУ, Острякова,2 конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 20, 

Кардиологои -15

 Фиксированная комбинацмя олмесартана с амлодипином (Аттенто) - 

эффективный инструмент современного врача для лечения пациентов с 

А

01.02.2018

17.04.2018

Совремеенные аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответсвии с Клиническими 

Рекомендациями   

Конференция ТГМУ, Острякова,2 конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 25, 

Кардиологои -25

1.Совремеенные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответсвии 

с Клиническими Рекомендациями. Место бета - блокатора (Небилета) / 

2.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике)

02.02.2018

18.04.2018

Современные клинические рекомендации 

по диагностики и лечению аллергических 

заболеваний

Лекция

г. Владивосток, конференц-зал ГАУЗ "Краевой 

клинический кожно-венерологический 

диспансер", Гамарника, 18 В

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Дерматологи 15, 

Аллегрологи 8, 

Терапевты-5, 

Гастроэнтерологи 3

Лечение аллергических заболеваний:современный взгляд на проблему 02.02.2018

18.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардиоваскулярной патологией в реальной 

клинической практике

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Интурист", 

Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 

терапевты - 40

конференция  "Современные аспекты терапии пациентов с 

кардиоваскулярной патологией в реальной клинической практике". 
02.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК 

"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20   

терапевты - 20
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 02.02.2018

18.04.2018

Синдром повышенного газообразования и 

кишечные колики у детей первого года 

жизни.

Обучающее мероприятие г.Артем, ул. Фрунзе, 72, Детская поликлиника ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек
Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей 

первого года жизни.
02.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК "Глория", 

ул. Амурская, д. 221
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15  

терапевты - 25
конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии". 02.02.2018

19.04.2018 Ступенчатая терапия болевого синдрома обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники № 

11, ул. Суворова, д. 38
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 3  

терапевты - 17
обучающий семинар "Ступенчатая терапия болевого синдрома" 02.02.2018

19.04.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик.
Обучающее мероприятие

г.Уссурийск, ул. Некрасова, 115, Детская 

поликлиника
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек Современные возможности в лечении детских кишечных колик. 02.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, 

конференц зал ГК Мира отель, проспект Мира, 

255

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

терапевты-30

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

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

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

02.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция ТГМУ, Острякова,2, г.Владивосток ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 25, 

Невролог -25, 

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. / 

2.Болевой синдром в практике невролога
05.02.2018

20.04.2018 Актуальные вопросы травматологии Лекция ФУВ
конф.зал кафедры травматологии, 

г.Владивосток, Русская 57
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Травматологи-35 Ступенчатая терапия болевого  синдрома 05.02.2018

20.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, 

конференц зал ГК Мира отель, проспект Мира, 

255

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

терапевты-20

1.Метформин - "золотой стандарт" в леченииСД 2 типа. / 2.Клиническое 

значение препаратов сульфонилмочевины и комбинорованных 

лекарственных средств в уаправлении СД 2 типа.

05.02.2018

20.04.2018

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин

Обучающий семинар
г. Владивосток, ул.Русская, д.55, Краевая 

Клиническая больница №2, конференц зал
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи 20 человек

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых 

путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин

05.02.2018

24.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Лекция ФУВ конф.зал ТГМУ,г.Владивосток, Острякова 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллерголои-10       

Лор-20

Биластин-новейшая молекула для симптоматического лечения 

аллергического риноконьюктивита и крапивницы
06.02.2018

24.04.2018 Актуальные вопросы неврологии научно-образовательная программа
г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 25  научно-образовательная программа "Актуальные вопросы неврологии" 06.02.2018

25.04.2018

Место лекарственных препаратов на основе 

плодов Пальмы ползучей в терапии 

симптомов нарушенного мочеиспускания у 

мужчин с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим 

простатитом

Обучающий семинар
г. Владивосток, ул.Русская, д.55, Краевая 

Клиническая больница №2, конференц зал
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" урологи 20 человек

Место лекарственных препаратов на основе плодов Пальмы ползучей в 

терапии симптомов нарушенного мочеиспускания у мужчин с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом

06.02.2018

25.04.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
Обучающее мероприятие

г. Владивосток, ул.Сельская, 9, Детская 

поликлиника №7
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек Современные возможности в лечении детских кишечных колик 06.02.2018

25.04.2018 Актуальные вопросы травматологии Лекция ФУВ
конф.зал кафедры травматологии, 

г.Владивосток, Русская 57
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Травматологи-35 Ступенчатая терапия болевого  синдрома 06.02.2018

25.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция
конференцзал, ГК "Астория", Партизанский пр-

т 44, г.Владивосток
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 20 

терапевты-20

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

2 типа. / 2.Новые и старые пероральные сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем. / 3.Аутоиммунные,йододефицитные, 

йодиндуцированные состояния.Алгоритмы диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ.

06.02.2018

26.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответствии с клиническими 

рекомендациями

научно-образовательная программа
г. Благовещенск, конференц-зал АГМА, ул. 

Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 5   

терапевты - 20

 научно-образовательная программа "Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с клиническими рекомендациями"
06.02.2018

26.04.2018 Диагностика и лечения  боли в спине обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники 

ДВЖД, ул. Школьная, д. 32 А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 3   

терапевты - 18
обучающий семинар "Диагностика и лечения  боли в спине" 06.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, 

конференц зал ГК Мира отель, проспект Мира, 

255

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 20,  

терапевты-20, 

неврологи 15

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

/ 2.Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. / 3 . 

Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога.

06.02.2018

26.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике 

Конференция
г.Уссурийск, конференц зал ГК "Марко Поло", 

ул. Агеева 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-6  

терапевты -24

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

06.02.2018

27.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

научно-образовательная программа
г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Современные возможности 

улучшения терапии пациента  с АГ в реальной клинической практике"
06.02.2018



27.04.2018
Актуальные вопросы клинической 

неврологии
научно-образовательная программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы клинической 

неврологии"
06.02.2018

27.04.2018

Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

доброкачественной гиперплазии простаты и 

риском прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens

Обучающий семинар

г.Владивосток, ул.2-я Круговая д.10, 2. 

Поликлиника НУЗ отделенческой клинической 

больницы на станции Владивосток, конференц 

зал

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

Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными экстрактами Serenoa repens

06.02.2018

27.04.2018
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев.
Обучающее мероприятие

г. Владивосток, Пр-кт Красного знамени 71А, 

Детская поликлиника №7
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.
07.02.2018

30.04.2018

Совремееные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция ФУВ ККБУЗ Поликлиника №1, Алеутская 53 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты 20, 

Кардиологои -15

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

07.02.2018

30.04.2018

Совремееные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

кклинической практике

Лекция 
ККБУЗ Поликлиника №1, Краснознаменная 73, 

г. Уссурийск
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 20, 

Кардиологои -15

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

07.02.2018

26.04.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" 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
"Актуальные вопросы в педиатрии" 26.02.2018

26-27.04.2018
"Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
Конференция

Волгоград, ул. им. маршала Василевского, д. 

70, конференц-зал ГБУЗ 

"ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА №2".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

НП «Волгоградская медицинская палата», 

ООО "БЛАГО-медиа", 

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

200 педиатров и 

гастроэнтерологов
"Современные возможности в лечении детских кишечных колик" 13.02.2018

02.04.2018
Эффективная заместительная терапия у 

пациентов с гипотиреозом.

Участие в научно-образовательной  

программе  АГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20  эндокринологов Эффективная заместительная терапия у пациентов с гипотиреозом. 31.01.2018

02.04.2018

 Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина.

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ акушерства и 

гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

 Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика применения 

метформина.
31.01.2018

02.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, пр. Университетский д. 106, КЗ  

кафедры ФУВ кардиологии с ФД ВолГМУ на 

базе ГУЗ "Волгоградского областного 

клинического кардиологического центра"

 ВолГМУ,

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

31.01.2018

02.04.2018
Актуальные вопросы в неврологии

конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля «Ренессанс», 

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

50 врачей 

неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией  

2. Ступенчатая терапия болевого  синдрома  

3.  Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике 

31.01.2018

03.04.2018

Фетоплацентарная недостаточность при 

экстрагенитальной патологии в практике 

амбулаторного врача

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ акушерства и 

гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

Фетоплацентарная недостаточность при экстрагенитальной патологии в 

практике амбулаторного врача
31.01.2018

03.04.2018

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии

Участие в научно-образовательной  

программе   Пензенского ИУВ, лекция 

на кафедре ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ Кафедры 

акушерства и гинекологии Пензенского ИУВ 

на базе Пензенской клинической больницы №4

Пензенский Институт усовершенствования врачей,

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

Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве 

и гинекологии
31.01.2018

04.04.2018

Современный взгляд на сахарный диабет: 

как безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход

Участие в научно-образовательной  

программе  АГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ.

г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

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

Современный взгляд на сахарный диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход. 
31.01.2018

04.04.2018

Возможности диагностики, профилактики и 

терапии плацентарной недостаточности: не 

упустить время.

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского, 

д.70, КЗ  кафедры ФУВ акушерства и 

гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ 

"Волгоградского областного клинического 

перинатального центра №2"

ВолГМУ, 

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

Возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.
31.01.2018

04.04.2018
Актуальные вопросы в эндокринологии

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

50 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика 

применения метформина. 

2. Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы                                                          3. Актуальные вопросы  

применения препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини

31.01.2018

04.04.2018
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра

Научно-образовательная программа 

СамГМУ, лекция на кафедре ФУВ

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская городская 

поликлиника № 3 Городской центр 

восстановительного лечения для детей, ул. 

Самарская, 137 

СамГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 педиатров Рациональная ферментная терапия в практике педиатра 31.01.2018

04.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал поликлиники № 

15, ул. Андижанская, 1 А
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.

2. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений.

31.01.2018

04-05.04.2018
"Конгресс терапевтов и врачей общей 

практики Средней Волги"
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

500 врачей    

терапевтов, врачей 

общей практики

"Конгресс терапевтов и врачей общей практики Средней Волги" 31.01.2018



05.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
конференция

г. Самара, конференц-зал ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника № 9, ул. Челюскинцев, 

1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

10 врачей , 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ

31.01.2018

05.04.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП
Научно-образовательная программа 

СамГМУ, лекция на кафедре ФУВ

г. Самара, Самарская городская клиническая 

больница им. В.Д.  Середавина, ул. 

Ташкентская, 159.

СамГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 терапевтов Современный взгляд на лечение НАЖБП 31.01.2018

05.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал ДК Царицын, ул. 

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

35 кардиологов, 

терапевтов

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ.

2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

3. Актуальные инструкции по применению  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

31.01.2018

05.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 
Конференция

Конференц-зал отеля "Гелиопарк", г. Пенза, ул. 

Кирова 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 аллергологов,         

дерматологов, 

терапевтов

 1. Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему        

2.  Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении 

аллергических заболеваний

31.01.2018

05.04.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
Конференция

конференц-зал отеля "Венеция" г.Саратов  ул. 

Т.Шевченко,61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 гинекологов

1. Возможности диагностики, профилактики и терапии плацентарной 

недостаточности: не упустить время.     

2. Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией.

31.01.2018

06-07.04.2018 
Ревматологическая практика: возможности 

и перспективы

XIV конференции ревматологов 

Южного федерального округа

 г. Волгоград, КЗ  "Сити холл" отеля "Южный", 

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18

 ФУВ ГБОУ ВПО  ВолгГМУ  МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, 

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в качестве спонсора

90 ревматологов, 

терапевтов, 

неврологов
Ревматологическая практика: возможности и перспективы 31.01.2018

09.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция

Конференц-зал поликлиники Ахтубинской 

центральной районной больницы, г. 

Ахтубинск, ул. Саратовская, д. 38

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

терапевтов

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

31.01.2018

10.04.2018

Как снизить риск ХСН у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда? Роль 

бета-блокатора (Небилет)

Научно-образовательная  программа 

АГМУ, лекция ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.

Астраханская ГМА,

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 кардиологов, 

терапевтов

Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора (Небилет)
31.01.2018

10.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии»
конференция

 г. Волжский, конференц-зал отеля "Арт-

Волжский", ул. 7-я Автодорога,36
 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.

31.01.2018

10.04.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы. 

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

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

кафедры  терапии и эндокринологии ФУВ  

ВолгГМУ,  на базе ГУЗ "Волгоградской 

областной клинической больницы №3

ВолГМУ, 

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

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы. 
31.01.2018

10.04.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
Конференция

Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. 

Некрасова 1-б, к/з  ГБУЗ «Михайловская 

центральная районная больница».

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

21 неврологов,  

терапевтов, 

ревматологов

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение

2. Аспекты терапии остеоартроза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  3. Современные 

подходы к терапии дорсопатии.

31.01.2018

10.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
конференц-зал отеля "Гелиопарк", г. Пенза, ул. 

Кирова 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

  20  терапевтов,    20 

кардиологов,   10 

эндокринологов

 1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ    

2. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с 

АГ

01.02.2018

10.04.2018
"Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного невролога"

Участие в научно-образовательной  

программе   Саратовского ГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

 г. Саратов, ул. Большая Садовая, 137

Клиническая больница имени С.Р. 

Миротворцева СГМУ, корпус II Кафедра 

неврологии ФПК и ППС им. К.Н. Третьякова 

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный 

Медицинский Университет им. В.И. 

Разумовского»

 Саратовский ГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 неврологов Место антиагрегантов в практике амбулаторного невролога 01.02.2018

10.04.2018
Актуальные вопросы ревматологии

конференция
г. Самара, ул. Советской Армии, д.251, корпус 

3, отель  "Green line", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

30 врачей 

ревматологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных 

условиях.

2. Возможности применения препарата Аденурика практике 

ревматолога/врача общей практики, рассмотрение инструкции по 

медицинскому применению препарата Аденурик.                                                      

01.02.2018

11.04.2018
"Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
Конференция

 г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  отель 

"Hotel Park Inn by Radissonl", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатров "Современные возможности в лечении детских кишечных колик" 01.02.2018

11.04.2018

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга.

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ 

Волгоградской областной клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

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

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

хронической ишемии мозга.
01.02.2018

11.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

Саратов, ул. Высокая улица, 8                                                           

                           ГУЗ Городская поликлиника 

№11 г.Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина (Леркамена) в реальной клинической практике
01.02.2018

11.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями» 

Конференция

г.Пенза, ул. Богданова, 53а                                                                                    

                                               

«ОБЛАСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР, Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко»

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

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.                                                                                                          

                   

2. Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета).  

01.02.2018

11.04.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", г.Пенза, ул. 

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

" Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa 

repens (Простамол Уно) в качестве патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита".

01.02.2018



11.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, конференц 

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

40  врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике             

2. Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями. Место бета-блокатора (Небилета).  

01.02.2018

11.04.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

Участие в научно-образовательной  

программе  АГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 неврологов. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 01.02.2018

12.04.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ  

Волгоградской областной клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
25 неврологов Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 01.02.2018

12.04.2018
"Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме".

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

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

кафедры  терапии и эндокринологии ФУВ  

ВолгГМУ,  на базе ГУЗ "Волгоградской 

областной клинической больницы №3

ВолГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 40 терапевтов, 

гастроэнтерологов
"Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме". 01.02.2018

12.04.2018

2-ая Поволжская научно-практическая 

конференция " Актуальные вопросы 

пульмонологии  для врачей первичного 

звена здравоохранения"

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

Инн», ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

100 врачей   

пульмонологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

2-ая Поволжская научно-практическая конференция " Актуальные 

вопросы пульмонологии  для врачей первичного звена здравоохранения"
01.02.2018

12.04.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ СО Городская клиническая 

поликлиника №3 амбулаторно-

поликлинический комплекс № 3, пр. Степана. 

Разина-12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5  педиатров Тактика лечения влажного кашля у детей 01.02.2018

12.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал поликлиники № 

5, ул. 64 Армии, 18
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с 

АГ.

01.02.2018

12.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
г. Саратов ул.Сакко и Ванцетти, д.59, 

Медицинская клиника "Сова" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10  терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ 
01.02.2018

12-13.04.2018
Проблемы репродукции: от зачатия до 

успешного родоразрешения.
Конференция

1. г. Астрахань, ул. Татищева, 2, Александро - 

Мариинская больница (большой конференц – 

зал);   

2. г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29В, отель 

«Парк Инн Астрахань», конференц-центр, 

конференц – зал ФГБОУ ВО Астраханского 

ГМУ, ул. Бакинская, 121.

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, 

ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100  гинекологов Заболевания щитовидной железы и беременность. 01.02.2018

13.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
конференц-зал отеля "Венеция" г.Саратов  ул. 

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

40 неврологов,  

 терапевтов

1. Факторы риска, подходы к профилактике и терапии полинейропатии 

в практике амбулаторного невролога      

2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией  

01.02.2018

13.04.2018
Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии

Участие в научно-образовательной  

программе   Пензенского ИУВ, лекция 

на кафедре ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ кафедры 

терапии,общей врачебной практики, 

эндокринологии и гастроэнтерологии 

Пензенского ИУВ на базе Пензенской 

клинической больницы №4

Пензенский Институт усовершенствования врачей,

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

Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная 

парадигма терапии
01.02.2018

13.04.2018  «Актуальные вопросы в  терапии» Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", г. Пенза, ул. 

Суворова,111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

 Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени
01.02.2018

13-14.04.2018
Конференция "Дни неврологии в 

Волгограде"

Региональная междисциплинарная 

конференция 

 г. Волгоград, ул.Михаила  Балонина,7. Отель 

"Парк Инн",  конференц-зал

 ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМ  МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "Благо медия", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 неврологов, 

50 терапевтов
Конференция "Дни неврологии в Волгограде" 01.02.2018

16.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

Участие в научно-образовательной  

программе  ВолГМУ, лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ  

Волгоградской областной клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

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

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.
02.02.2018

16.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии»
конференция

 г. Волгоград, конференц-зал отеля "Парк Инн", 

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

40 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.

02.02.2018

16.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул.Соборная, 40                                                           

                      ГУЗ Областной госпиталь для 

ветеранов войн (поликлиника) ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10  терапевтов

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс)  в клинической практике

02.02.2018

17.04.2018

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии.

Участие в научно-образовательной  

программе  АГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ.

г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ, 

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

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии.
02.02.2018

17.04.2018

"На приеме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения".

Конференция
 г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  отель 

"Hotel Park Inn by Radissonl", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

25 терапевтов, 

гастроэнтерологов

"На приеме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения".

02.02.2018

17.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»  

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.         

2. Актуальные инструкции по применению  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

02.02.2018

17.04.2018 Актуальные вопросы в неврологии конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, конференц 

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

40  врачей 

неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией  

2. Ступенчатая терапия болевого  синдрома 

3.  Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике 

02.02.2018



18.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, конференц 

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

40  врачей 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений.       

  2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.        

 3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.Применение олмесартана( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

02.02.2018

18.04.2018

Особенности ведения пожилых больных, 

страдающих сердечнососудистыми 

заболеваниями

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал отеля "Хемптон", 

ул.Профсоюзная,13

Волгоградский Государственный Медицинский 

Университет, 

НП Волгоградская медицинская палата, 

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

200 кардиологов, 

терапевтов

Особенности ведения пожилых больных, страдающих 

сердечнососудистыми заболеваниями
02.02.2018

18.04.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Участие в научно-образовательной  

программе   Саратовского ГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, КЗ кафедры 

терапии ФПК и ППС СаратовскогоГМУ на 

базе Саратовской  клинической больницы №12

 Саратовский ГМУ,

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ
05.03.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы в  отоларингологии Конференция
 Конференц-зал ГК "Венеция", г.Саратов, ул. Т. 

Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 педиатры Место средств на основе океанической воды в терапии ринитов 05.03.2018

19.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
  г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 3,  

отель "Виктория Палас", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

40 кардиологов, 

терапевтов

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

2. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.

3. Актуальные инструкции по применению  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

05.03.2018

19.04.2018
"Возможности использования средств на 

основе океанической воды"
конференция

 г. Астрахань, конференц-зал  детской 

поликлиники №1, ул. Кирова, д. 47

Детская поликлиника №3, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
5 педиатров "Возможности использования средств на основе океанической воды" 05.03.2018

19.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
конференция

г. Самара, конференц-зал Самарского 

Диагностического центра, ул Мяги, 7 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

10 врачей , 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

05.03.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, конференц 

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

40 эндокринологов 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, 

перспективы 

2. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации.  

3. Актуальные вопросы  применения препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини

05.03.2018

19.04.2018
Региональная НПК "Актуальные вопросы 

неврологии "
Конференция

г. Пенза, ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н. Н. Бурденко», ул. 

Лермонтова, 28, конференц-зал

Министерство здравоохранения Пензенской области, ГБУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. 

Бурденко», Пензенское научное общество неврологов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Медицинский институт                       ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 неврологов, 

терапевтов, ВОП
Региональная НПК "Актуальные вопросы неврологии" 05.03.2018

19.04.2018

Возможности профилактики 

тромботических осложнений в акушерстве и 

гинекологии

Участие в научно-образовательной  

программе   Саратовского ГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, КЗ 

кафедры акушерства и гинекологии  ФПК и 

ППС Саратовского ГМУ на базе ММУ 

"Городская клиническая больница № 2 им. В. 

И. Разумовского"

Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского,

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

Возможности профилактики тромботических осложнений в акушерстве 

и гинекологии
05.03.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
Конференц-зал  Республиканской  больницы 

им. Жемчуева ,  г. Элиста, ул. Пушкина, д.52.
ООО "Берлин-Хеми/Менарини"

10 эндокринологов,

 25 терапевтов

1. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации. 

2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа. 

05.03.2018

19.04.2018  «Актуальные вопросы в  урологии». Конференция
 Конференц-зал ГК "Венеция", г.Саратов, ул. Т. 

Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

1.  "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы".      

2. "Профилактика обострений хронического простатита-миф или 

реальность"

05.03.2018

20.04.2018

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. Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ.

2. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений.

3. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ. 

4. Актуальные инструкции по применению  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

05.03.2018

20.04.2018

Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

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

липидснижающей терапии             

 2. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб + 

симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с дислипидемией.

05.03.2018

20.04.2018

Актуальные вопросы в урологии. 

Андрология и репродуктология. 

Эндокринологические и гинекологические 

аспекты урологического здоровья.

Конференция

г.Пенза.,ул. Лермонтова,28  ГБУЗ " Пензенская 

областная клиническая больница им. 

Н.Н.Бурденко. 

Министерство здравоохранения Пензенской  области,       

Пензенский  государственный медицинский университет," 

Врачебная Палата" Пензенской  области

100  урологов

Актуальные вопросы в урологии. Андрология и репродуктология. 

Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического 

здоровья.

05.03.2018

20.04.2018

 "Метаболический синдром и сахарный 

диабет 2 типа: современная парадигма 

терапии"    

Конференция
конференц-зал отеля "Для Вас", г. Пенза, ул. 

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

40 эндокринологов,  

терапевтов

1. Современный взгляд на сахарный диабет: как безопасно и 

эффективно реализовать глюкоцентрический подход    

 2. Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 

05.03.2018



21.04.2018

Конференция  «Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

Конференция
Конференц-зал отеля "Словакия" г.Саратов  ул. 

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

30 кардиологов,   50  

терапевтов

1. Бета-блокаторы  в современных Клинических Рекомендациях для 

практического врача.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                     

                                                      2.  Бренды и генерики: за и против
05.03.2018

23.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
Конференц-зал поликлиники № 2, г. 

Астрахань, ул. Соликамская, д. 8
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 кардиологов, 

терапевтов

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 

2. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений. 

3. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ.

05.03.2018

23.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул. Ломоносова, 15                                                                                        

                                                        

Поликлиническое отделение Саратовской 

городской клинической больницы № 8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс)  в клинической практике

05.03.2018

24.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция

ГУЗ Областной клинический 

кардиологический диспансер,              г.Саратов 

ул. Крымская, 15
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  кардиологов

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 05.03.2018

24.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

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

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

30 неврологов, 

терапевтов.

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее осложнения - диабетической стопы. 05.03.2018

24.04.2018

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики

Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ СО Тольяттинская 

городская поликлиника №2 АТПК №2, 

ул. Баныкина, д.8

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

хроническом панкреатите. Критерии диагностики
05.03.2018

25.04.2018  Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля "Парк Инн", ул. 

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

50 эндокринологов, 

терапевтов

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

2. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная 

стратегия контроля гликемии.                                                                                   

         3. Актуальные инструкции по применению препаратов БХ.

05.03.2018

25.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями
конференция

г. Самара, ул. Советской Армии, д.251, корпус 

3, отель  "Green line", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.             

 2.  Современные аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии 

с Клиническими Рекомендациями. Место бета-блокатора (Небилета).     

 3. Актуальные инструкции по применению  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини 

05.03.2018

25.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция
 Конференц-зал ГК "Венеция", г.Саратов, ул. Т. 

Шевченко 61/63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

"Возможности подбора ферментной терапии у детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ"
05.03.2018

25.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
г. Пенза, ул. Стасова д.7                                                                              

                                    Городская больница №6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10  терапевтов

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс)  в клинической практике

06.02.2018

26.04.2018
Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ

Участие в научно-образовательной  

программе   Саратовского ГМУ, 

лекция на кафедре ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, КЗ кафедры 

терапии ФПК и ППС СаратовскогоГМУ на 

базе Саратовской  клинической больницы №12

 Саратовский ГМУ,

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ 
06.02.2018

27.04.2018  "Актуальные вопросы тиреоидологии" Конференция
конференц-зал отеля "Венеция", г.Саратов  

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

40 эндокринологов,      

  терапевтов

1. "Заболевания щитовидной железы и беременность"          

2. "Субклинический гипотиреоз: показания к заместительной терапии"
06.02.2018

27.04.2018 День специалиста - эндокринолога Конференция
г. Астрахань, конференц-зал Областной 

клинической больницы №1 , ул.Татищева, д.2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  эндокринологов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.
06.02.2018

27.04.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Астрахань, конференц-зал  Областной 

клинической больницы №1, ул. Татищева, д. 2
Общество урологов , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25  урологов

1. "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные 

многолетних исследований применения препарата Простамол® Уно".                                                   

                                              2. "Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога"

06.02.2018

02.04.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция 

г. Пермь, ул.Куйбышева 111, Конференц зал 

Городская клиническая больница №5, 

поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 - терапевты Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 30.01.2018

02.04.2018
Современные  возможности и подходы в 

достижении новых целей  терапии 
Конференция 

г. Пермь, ул. Сибирская, 84, Конференц зал 

Пермского Краевого кардиодиспансера
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - кардиологи

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место эзетимиба( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиб+симвастатин ( Инеджи) в терапии пациентов с дислипидемией

30.01.2018

02.04.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической кардиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" 

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

25 - терапевты, 

кардиологи

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике

30.01.2018

02.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа
г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, Кафедра 

педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 - педиатры

1.Тактика лечения влажного кашля у детей. Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у детей                                                   

     2. Место препаратов на основе амброксола в терапии влажного 

кашля у детей

30.01.2018

03.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция 

г. Екатеринбург, ГБ Министерства путей 

сообщений,  поликлиническое  отделение №2, 

ул. Надеждинская, д. 9А

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

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений

30.01.2018



03.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
  г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

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

55 - кардиологи, 

терапевты 

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.01.2018

03.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция 
г. Новотроицк,ул. Уметбаева, д.19 поликлиника 

№2 ГАУЗ ГБ№1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 -терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.01.2018

03.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

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

40 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.01.2018

03.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической функциональной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини" 

25 - терапевты, 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.01.2018

03.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа
г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, Кафедра 

педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 - педиатры

1. Новые подходы к ирригационной терапии ринитов. Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе                                                                        

            2. Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе

31.01.2018

04.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 

г. Екатеринбург, улица Шварца, дом 14 Г, 

Городская клиническая больница №24, 

поликлиническое отделение №2, конференц-зал

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ
31.01.2018

04.04.2018
 Клинические маски диабетической 

полинейропатии: как распознать?
Конференция 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева д. 30, 

поликлиника №1 ЦГБ №1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 16 - эндокринологи, 

терапевты
Клинические маски диабетической полинейропатии: как распознать? 31.01.2018

04.04.2018
 Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев
Конференция 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11,отель 

"Паркинн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 -Педиатры

 Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев
31.01.2018

04.04.2018 Современные вопросы урологии Конференция 
г. Пермь, ул. Мира, 45 Б, Конференц зал ГРК 

"Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - урологи

1. Симптомы нижних мочевых путей - современный взгляд на 

проблему.               2. Современные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы.

31.01.2018

04.04.2018
Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
Конференция 

г. Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, 97 Городская 

поликлиника №6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний 31.01.2018

04.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
г. Тюмень,  ул. Мельникайте, д. 75, Областная 

клиническая больница №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ
31.01.2018

04.04.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике.

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132, Республиканская 

клиническая больница им. Куватова, 

конференц-зал

Кафедра терапии и клинической фармакологии ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини"

25 - терапевты, 

кардиологи

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике

31.01.2018

04.04.2018 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Конференция 
г. Уфа, ул. Маршала Жукова,4, Поликлиника 

№43, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - неврологи, 

терапевты 
Ступенчатая терапия болевого  синдрома 31.01.2018

04.04.2018 Диагностика и лечение боли в спине Научно-образовательная программа
г. Челябинска, ул. Воровского, д. 16, 

конференц зал ГКБ № 1

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

Менарини"  
20 неврологи Диагностика и лечение боли в спине 31.01.2018

05.04.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция 

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская, 

д.24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-10 терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 31.01.2018

05.04.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
Конференция 

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

зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - педиатры Современные возможности в лечении детских кишечных колик 31.01.2018

05.04.2018

Современные аспекты терапии пациента с 

АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями. Место бета-блокатора 

(Небилета)

Конференция 
г. Уфа, ул. Рыльского, 10, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №43 г. Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями. Место бета-блокатора (Небилета)
01.02.2018

05.04.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция 
г. Челябинск, ул.Труда, д.153 , Конференц-зал  

ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 - эндокринологи Актуальные вопросы тиреоидологии 01.02.2018

06.04.2018
Алгоритмы выбора препарата для лечения 

влажного кашля у детей
Научно-образовательная программа г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"
12-15  педиатры Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 01.02.2018

06.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Нежинская, 28, ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. Уфа, конференц-

зал

Кафедра госпитальной терапии №1 ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" 

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

25 - терапевты, 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

01.02.2018

06.04.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

Конференция 
г. Уфа, ул. Цюрупы, 4, ФГБУЗ Поликлиника 

УНЦ РАН 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

01.02.2018

06.04.2018

Факторы риска,подходы к профилактике  и 

терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного невролога

Научно-образовательная программа
г. Челябинска, пр. Победы, д. 287, конференц 

зал ОКБ №3

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

Менарини"  
20 - неврологи

Факторы риска,подходы к профилактике  и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога
01.02.2018

07.04.2018
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
Научно-образовательная программа

г. Пермь, ул. Стахановская, 54, Конференц зал 

Пермского института повышения 

квалификации работников здравоохранения

Пермский институт повышения квалификации работников 

здравоохранения.ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 - терапевты Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 01.02.2018

09.04.2018
Болевой синдром в практике стоматолога. 

Диагностика и лечение
Научно-образовательная программа

г. Пермь, ул. Газеты Звезда 14, Конференц зал 

кафедры ФУВ стоматологии

Кафедра ФУВ стоматологии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 -  стоматологи Болевой синдром в практике стоматолога. Диагностика и лечение 01.02.2018

09.04.2018

Конференция  в ЛПУ  : Современные 

аспекты терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией в клинической 

практике 

Конференция 
Конференц зал Пермского Краевого 

кардиодиспансера, г.Пермь,ул.Сибирская,84
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

кардиологов,терапевт

ов

Стабильная  стенокардия : от клинических рекомендаций до 

клинической практики.Возможности ранолазина ( Ранекса) в 

клинической практике

01.02.2018

09.04.2018
Метформин – «золотой стандарт» в лечении 

СД 2 типа
Конференция 

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

Поликлиника №1 ГБУЗ РБ ГКБ №13, 

конференц-зал

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

терапевты 
Метформин – «золотой стандарт» в лечении СД 2 типа 01.02.2018

09.04.2018
   Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
Научно-образовательная программа

 г. Челябинска, ул.  Коммунистическая, 2а, 

конференц зал поликлиники № 7   

Кафедра клинической фармакологии и  терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 - терапевты   Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 01.02.2018



09.04.2018

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"
45 - педиатры

Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей 

первого года жизни
01.02.2018

10.04.2018
Сложные вопросы выбора антиангинальных 

препаратов
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, д. 33, конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - Кардиологи, 

терапевты
Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов 01.02.2018

10.04.2018

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург,  ул. Заводская, д.33, 

конференц-зал МО "Новая больница"

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

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - эндокринологи, 

терапевты 

Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная 

стратегия контроля гликемии
05.02.2018

10.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция 

г. Екатеринбург, пер. Cуворовский, д. 5, 

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, конференц-зал 

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

терапевты

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)в 

клинической практике

05.02.2018

10.04.2018
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. Вологоградская, 189 

МАУЗ ГКБ №40, хирургический корпус

Кафедра оториноларингологии Ур ГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
11 - ЛОР Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 05.02.2018

10.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

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

40- кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
05.02.2018

10.04.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике.

Конференция 

конференц-зал  поликлиники  № 1 городской 

больницы №   3 г Магнитогорск, ул   

Советская,  88

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 22 терапевта

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике.
05.02.2018

10.04.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Конференция 

г. Нижний Тагил отель «Парк Инн», ул. 

Горошникова, д.11, конференц - зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 - неврологи, 

терапевты 
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 05.02.2018

10.04.2018

Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 

типа

Конференция 
г. Нижний Тагил ул. Липовый тракт д.30а, 

ГБУЗ СО "ГП N 3", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 -  эндокринологи, 

терапевты 

Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа
05.02.2018

10-11.04.2018
Актуальные вопросы в клинике внутренних 

болезней
Конференция 

 г. Оренбург, пр. Маршала Жукова д. 26,  

конференц зал "Хилтон Гарден"

Оренбургское отделение Российского научного 

медицинского общества терапевтов  (участие  ООО 

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

100-150 терапевты, 

кардиологи, 

эндокринологи, 

врачи общей 

практики, 

пульмонологи

На согласовании 09.02.2018

10.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция 

г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, Конференц зал ГРК 

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

70 - аллергологи, 

дерматологи, ЛОР 

врачи, терапевты

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 09.02.2018

10.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
 г. Сургут ул. Игоря Киртбая 12 Городская 

поликлиника №4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике

09.02.2018

10.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии:роль антиоксидантной 

терапии

Конференция 
 г.Тюмень ул.Червишевский тракт 68А/1 

Городская поликлиника № 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:роль 

антиоксидантной терапии
09.02.2018

10.04.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
Конференция 

г. Тюмень, ул. Широтная , 23 а, конферен-зал, 

Детская поликлиника №14.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - педиатры Современные возможности в лечении детских кишечных колик 09.02.2018

10.04.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ 

Конференция 
г. Уфа, ул. Кувыкина, 20, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №52 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
09.02.2018

10.04.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Лесной проезд, 3, ГБУЗ РБ,ГКБ 

№21, конференц-зал

Кафедра пропедевтики внутренних болезней БГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 - терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 09.02.2018

10.04.2018
Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
Научно-образовательная программа

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

№2, конференц-зал

Кафедра  поликлинической терапии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини"

30 - провизоры, 

фармацевты
Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний 09.02.2018

10.04.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная программа
г. Челябинска, пр. Победы, 287, конференц зал 

ОКБ №3 

Кафедра общей хирургии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

25 - хирурги, 

травматологи

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
09.02.2018

11.04.2018
Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях
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"

45 - кардиологи, 

терапевты
Роль блокаторов РААС в современных Клинических Рекомендациях 09.02.2018

11.04.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

Конференция 
г. Каменск-Уральский,ул.Октябрьская, д. 17 

отель «Green Hall», конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - 

неврологи,терапевты

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)

09.02.2018

11.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
г. Кунгур,ул.Ленина, 30, Конференц зал ГРК" 

Ирень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
12.02.2018

11.04.2018

Современные  аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответствии с клиническими 

рекомендациями

Конференция 

г. Курган, ул. Володарского, д. 24, ГБУ 

"Курганский областной кардиологический 

диспансер", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - кардиологи 
Современные  аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

клиническими рекомендациями
12.02.2018

11.04.2018
Метформин в повседневной практике врача:  

 реалии, находки, перспективы
Конференция 

г. Новотроицк,ул. Советская, д.62 поликлиника 

№1 ГАУЗ ГБ№1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 -терапевты

Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, 

перспективы
12.02.2018

11.04.2018
Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии
Конференция 

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 84, Гранд-

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности и подходы в достижении новых целей 

терапии
12.02.2018

11.04.2018
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов 
Научно-образовательная программа г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
18 - педиатры Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 12.02.2018

11.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Конференция 
г. Уфа, ул. Достоевского, 132, Поликлиника 

РКБ им.Куватова, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - неврологи, 

терапевты 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии
12.02.2018

11.04.2018
Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний
Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Батырская, 39/2, ГБУЗ РБ Больница 

скорой медицинской помощи города Уфа, 

конференц-зал

Кафедра факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини" 

20 - аллергологи, 

терапевты 
Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний 12.02.2018

12.04.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, 

Свердловская областная клиническая больница 

№1

Кафедра  ФПК и ПП БОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

14 -  

гастроэнтерологи, 2 -  

 терапевты

Современный взгляд на лечение НАЖБП 12.02.2018



12.04.2018 Практическая гастроэнтерология Конференция 
 г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 7, 

Конференц-зал  ГБУЗ "Городская больница №3 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 терапевтов Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 12.02.2018

12.04.2018 Аспекты терапии остеоартроза Конференция 
г. Курган, ул. Карла Маркса, д.58, Отель 

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

35 - неврологи, 

терапевты
Аспекты терапии остеоартроза 12.02.2018

12.04.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
Конференция 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, дом 30, ГБУЗ 

СО "ГБ № 1 г.Н.Тагил", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 - кардиологи, 

терапевты 

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин (Инеджи)  в терапии пациентов с 

дислипидемией

12.02.2018

12.04.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Конференция 
г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-10 терапевты

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ
12.02.2018

12.04.2018
Заболевания щитовидной железы и 

беременность
Конференция 

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская, 

д.24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8-10 гинекологи, 

эндокринологи
Заболевания щитовидной железы и беременность 13.02.2018

12.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

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

43 - терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
13.02.2018

12.04.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП Конференция 
г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 13.02.2018

12.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
БЦ "Берлога", Конферен -зал , г. Сургут, 

ул.Майская 6/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
13.02.2018

12.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция 
г.Тюмень ул.Республики 159 , конференц-зал 

Сатурн, Отель Восток
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - терапевты, 10 - 

кардиологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
13.02.2018

12.04.2018

На приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения

Конференция 

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

Городская поликлиника №6 , г. Тюмень,  ул. 50 

лет ВЛКСМ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты
На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм ведения
13.02.2018

12.04.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

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

Поликлиника №32 г. Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

13.02.2018

13.04.2018

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты 

Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском
13.02.2018

13.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

зал  в ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
13.02.2018

13.04.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция 
 г. Орск, ул. Ленина д. 93б, конференц-зал ГК 

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

40 - терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 13.02.2018

13.04.2018
Проблема йодного дефицита у детей 

младшего возраста
Конференция 

г. Сургут, пр. Ленина, д. 1 , СурГу, конференц-

зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 - педиатры  Йодный дефицит: современное состояние проблемы 13.02.2018

13.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с А

Научно-образовательная программа
г. Тюмень, ул .Котовского, д.  55, Областная 

клиническая больница

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с А

14.02.2018

13.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

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

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

15 - кардиологи, 

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 

14.02.2018

13.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
14.02.2018

14.04.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная программа

г. Пермь, ул. Крупская, 44, Конференц зал 

кафедры спортивной медицины и физической 

реабилитации 

Кафедра спортивной медицины и физической 

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

10 -  спортивные 

врачи

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
14.02.2018

14.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция 
г. Тобольск, 9 мкр, стр 1,  БО "Славянская" , 

Конфренц-зал "Конфрененц-зал"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22 - терапевты,             

 8 - кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
14.02.2018

14.04.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски
Конференция 

г. Тобольск, мкр 4-й д. 53, конференц-зал 

Городской поликлиники
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски 14.02.2018

14.04.2018
  Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
Конференция

ГК "Томь-Ривер-Плаза", ул. Притомская 

Набережная, 7, за для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Эндокринологи, 

терапевты - 70 

человек

Конференция по теме:      Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
13.02.2018

03.04.2018

 Конференция "Современные аспекты  

терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

конференция  г. Иркутск, ул. Ядринцева  1ж, отель "Звезда" ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 50  человек

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина    в клинической 

практике 2.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов   в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 3.Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана   в клинической практике.4.Артериальная 

гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина   в терапии пациентов с АГ.

29.01.2018

26.04.2018
"Ступенчатая терапия болевого  синдрома."

Конференция
г.Барнаул, ул. Взлетная, 23, конференц- зал БК 

"Этажи"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30  человек 

(неврологи, 

терапевты)

Конференция для неврологов и терапевтов: 1. "Ступенчатая терапия 

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

коморбидной патологией.", 3. "Свойства и особенности применения 

препарата Берлитион®. Актуальная информация для амбулаторного 

врача."

02.02.2018



18.04.2018

 Конференция «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

конференция  г. Иркутск, ул. Ядринцева  1ж, отель "Звезда" ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи 50  

человек

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина в терапии пациентов с 

АГ.2.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана   в клинической 

практике.3.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов 

АПФ (зофеноприл в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений. 

4. Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 5. Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми/А.Менарини 

05.02.2018

06.04.2018

Конференция урологов: "Медикаментозная 

терапия пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®"

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. 

Судостроительная, 117а, Гостиничный 

комплекс "Сибирский Сафари Клуб", 

конференц зал.

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

1) "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией 

простаты: клинические данные применения препаратов Простамол® 

Уно и Профлосин®" 2)  “Патогенетические аспекты терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита лекарственными препаратами Serenoa repens”

  

06.02.2018

07.04.2018
Конференция педиатров: Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе
Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123, отель "Новотель", конференц зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"  40 педиатров

1) Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 2)  

Возможности использования средств на основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей

  

06.02.2018

07.04.2018
«Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции».
Конференция

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

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

60 эндокринологов и 

терапевтов

Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции.
07.02.2018

24.04.2018

"Дискуссионный клуб  «Сложные вопросы 

лечения ИБС. Как можно улучшить терапию 

в реальной клинической практике?»
Конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk Marriott Hotel", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов, 55 

терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов

"Дискуссионный клуб  «Сложные вопросы лечения ИБС. Как можно 

улучшить терапию в реальной клинической практике?»
09.02.2018

14.04.2018
  Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
Конференция

ГК "Томь-Ривер-Плаза", ул. Притомская 

Набережная, 7, за для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Эндокринологи, 

терапевты - 70 

человек

Конференция по теме:      Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
12.02.2018

27.04.2018

Конференция гастроэнтерологов, 

терапевтов: "Актуальные вопросы 

гастороэнтерологии"

Конференция
Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123 , Отель "Новотель", конференц зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"  

40 терапевтов, 

гастроэнтерологов

1) "Современнфй взгляд на лечение НЖБП" 2)  “На приёме пациент с 

избыточной массой тела, жировой инфильтрацией печени и сердечно-

сосудистой патологией. Алгоритм ведения.”

  

14.02.2018

28.04.2018

 "Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии АГ."

Научно-образовательная программа
г. Барнаул, ул. Молодежная, 20, 

Железнодорожная больница .
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 кардиологов 

 "Место сартанов в современных Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии АГ."
28.02.2018

21.04.2018
Современные подходы к терапии 

дорсопатий
Научно-образовательная программа

г. Пермь, ул. Ким, 2, конференц зал ФУВ 

неврологии на базе Городской Клинической 

больницы № 4

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

Менарини"
16 - неврологи Современные подходы к терапии дорсопатий 06.02.2018

04.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

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

зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, 

оториноларингологи, 

аллергологи

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 02.02.2018

09.04.2018

Актуальные вопросы терапии артериальной 

гипертонии у пациентов высокого риска. 

Возможности улучшения реальной 

клинической практики

Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель Шератон Уфа, 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

Актуальные вопросы терапии артериальной гипертонии у пациентов 

высокого риска. Возможности улучшения реальной клинической 

практики

02.02.2018

13.04.2018

Факторы риска, клиника,диагностика, 

лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга

Конференция
г. Челябинск, пр.Ленина, 26 а Конференц-зал 

ГК " Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

50 - неврологи, 

терапевты

Факторы риска, клиника,диагностика, лечение и профилактика 

хронической ишемии мозга
05.02.2018

14.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция 

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6 ГК "Парк 

Сити"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

30 - врачи общей 

практики, терапевты
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 05.02.2018

14.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

г. Тюмень, ул. Советская, 20, БЦ "Евразия", 

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

30 - аллергологи, 15 - 

терапевты
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 06.02.2018

19.04.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа

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

Палас Отель , конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

50 - эндокринологи, 

терапевты

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа
19.02.2018

25.04.2018

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта

Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7, Отель Шератон Уфа, 

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

40 - терапевты, 

неврологи

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта
19.02.2018

23.04.2018
 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Конференция

 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 19, поликлиника 

№ 50 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - неврологи, 

терапевты 
 Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 20.02.2018

27.04.2018   Ступенчатая терапия болевого  синдрома Конференция
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 30, поликлиника 

ГБ №2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - неврологи, 

терапевты 
  Ступенчатая терапия болевого  синдрома 20.02.2018

30.04.2018
  Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Научно-образовательная программа

г. Уфа ул. Батырская, д.39, стр.2 , Больница 

скорой медицинской помощи конференц-зал

 Кафедра неврологии и нейрохирургии  ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" 

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

45 - неврологи, 

терапевты
  Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 20.02.2018

27.04.2018

Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда

Конференция
г. Екатеринбург,  ул. Розы Люксембург, отель 

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

120 - эндокринологи, 

терапевты, 

педиаторы, 

неврологи, 

кардиологи

Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового ряда
22.02.2018



03.04.2018
Ирригационная терапия придаточных пазух  

носа. За и против
Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Нежинская 28, поликлиника №13, 

учебная аудитория
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - педиатры Новые подходы к ирригационной терапии ринитов    30.01.2018

05.04.2018
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик
Научно-образовательная программа

г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 98 

Поликлиника детской республиканская 

клиническая больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"
14 -  педиатры Современные возможности в лечении детских кишечных колик 30.01.2018

06.04.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а Отель "Спасская" 

конференц-зал " Малевич"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - терапевты Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 30.01.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа

 г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 98 

Поликлиника детской республиканская 

клиническая больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"
12 - педиатры Тактика лечения влажного кашля у детей 30.01.2018

12.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа

г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 98 

Поликлиника детской республиканская 

клиническая больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"

врачи педиатры, 12 

человек

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
30.01.2018

13.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Тюмень п. Мыс, ул.М.Захарова, 13 КДЦ 

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

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений

30.01.2018

16.04.2018

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с АГ

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, д.  33, конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты 

Место сартанов в современных Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с АГ
30.01.2018

16.04.2018
Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача
Научно-образовательная программа

 г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 23, ГБУЗ ООКБ 

кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ 

МЗ РФ

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  

 "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15-20 терапевты
Хронический панкреатит. Сложности лечения. Возможности врача

30.01.2018

16.04.2018
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
Конференция

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

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

45 - неврологи, 

терапевты
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение 30.01.2018

16.04.2018
Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера – гинеколога
Конференция

г. Уфа,ул. Петрозаводская, 6а, женская 

консультация № 13/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - гинекологи 

Возможности применения антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога
30.01.2018

16.04.2018 Дисменорея. Диагностика и лечение Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132, Республиканская 

клиническая больница им.Куватова, конференц-

зал

Кафедра акушерства и гинекологии ИДЛО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" 

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

20 - гинекологи Дисменорея. Диагностика и лечение 30.01.2018

16.04.2018
  Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях
Научно-образовательная программа

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

конференц зал поликлиники № 7 

Кафедра клинической фармакологии и  терапии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини  
25 - терапевты   Роль блокаторов РААС в современных Клинических Рекомендациях 30.01.2018

17.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Кунгур, ул. Ленина, 30, Конференц зал ГРК" 

Ирень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - терапевты, 

неврологи
Актуальные вопросы неврологии 30.01.2018

17.04.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

Конференция

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 160, 

конференц-зал  поликлиники  № 2 городской 

больницы № 3 

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

-  кардиологи

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

30.01.2018

17.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция
г. Оренбург, пр. Победы, д.9, ГАУЗ ГКБ №3 

поликлиника №4      
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-10 терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.01.2018

17.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
 г. Тюмень ул.Червишевский тракт 68А/1 

Городская поликлиника № 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ
30.01.2018

17.04.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Научно-образовательная программа

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

клиническая больница

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 30.01.2018

17.04.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132, Республиканская 

клиническая больница им. Куватова, 

конференц-зал

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный медицинский университет" Минздрава 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

кардиологи

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике

30.01.2018

17.04.2018

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
30.01.2018

18.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практик

Конференция
г. Екатеринбург, переулок Саперов, д. 3, МБУ 

ЦГКБ №6, поликлиника №1, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

30.01.2018

18.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 15А, 

Централдьная городская больница №1, 

конференц-зал

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

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.01.2018

18.04.2018
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
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"

45 - кардиологи, 

терапевты
Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 31.01.2018

18.04.2018 Дисменорея. Диагностика и лечение Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, ул. Репина д. 1, ФГБУ 

Уральский НИИ ОММ МЗ РФ, конференц зал

Кафедра "Акушерства и гинекологии ФПК и ПП" ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ,  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

21 - акушеры-

гинекологи
Дисменорея. Диагностика и лечение 31.01.2018

18.04.2018
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул. Решетская, 9, МАУ ДГКБ 

№9  

Кафедра педиатрии ФППКиП Уральского государственного 

медицинского университета, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 -педиатры Рациональная ферментная терапия в практике педиатра 31.01.2018

18.04.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МУ ДГБ № 11, ул. Нагорная, 

48
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
31.01.2018

18.04.2018

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных препаратов.

Конференция

г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125, 

Медицинский эндокринологический центр, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 10
Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с СД 2 типа 

при применении комбинированных препаратов.
31.01.2018



18.04.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция
г.  Верхнеуральска, ул. Советская, 110, 

Конференц-зал поликлиники ЦРБ  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ 31.01.2018

18.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

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

40 -терапевты и 

кардиологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.01.2018

18.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Первоуральск,  ул. Металлургов, дом 3а, 

ГБУЗ СО "ГБ г.Первоуральск", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 14

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.01.2018

18.04.2018  Современный взгляд на лечение НАЖБП Научно-образовательная программа
г. Пермь, ул. Пушкина, 85 Ю, конференц-зал 

кафедры госпитальной терапии ПГМУ

Кафедра госпитальной терапии ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25-терапевты  Современный взгляд на лечение НАЖБП 31.01.2018

18.04.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43, ГК" Амакс" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25- педиатры 

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
31.01.2018

18.04.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Научно-образовательная программа г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 , к.1, СурГу

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

Менарини"
15 - педиатры Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 31.01.2018

18.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Тюмень ул.Ватутина 10Б Городская 

поликлиника №8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике

31.01.2018

18.04.2018
Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа
Конференция

г. Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, 97 Городская 

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

Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа
31.01.2018

18.04.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Российская, 68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2 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

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений

31.01.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn Ufa 

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

40 - эндокринологи, 

неврологи, терапевты 
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 31.01.2018

18.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, конференц-зал 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26  - кардиологи,  22 - 

 терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.01.2018

18.04.2018
Возможности использования средств на 

основе океанической воды
Конференция

г. Челябинск, ул. Горького, 28 А, Конференц-

зал Поликлиники №1 ДГКБ №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 - педиатры Возможности использования средств на основе океанической воды 31.01.2018

19.04.2018

 Современные аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответсвии с клиническими 

рекомендациями

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

31.01.2018

19.04.2018 Практическая гастроэнтерология Конференция

г. Златоуст, ул.Мельнова, д. 7а, Конференц-зал 

поликлиники  ГБУЗ "Городская больница №2 

г. Златоуста"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 31.01.2018

19.04.2018

Современные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению аллергических 

заболеваний

Конференция
г. Коркино, ул. Маслова, 14, конференц зал  

поликлиники  ГБ № 1  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 -  терапевты, 

дерматологи, 

отоларингологи.

Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний
31.01.2018

19.04.2018
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
Конференция

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 79, Городская 

поликлиника №2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 31.01.2018

19.04.2018
Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью
Конференция г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 терапевты Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью 31.01.2018

19.04.2018 Современные подходы к терапии СД 2 типа Конференция
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43, Конференц 

зал ГРК"Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи Современные подходы к терапии СД 2 типа 01.02.2018

19.04.2018 Современные подходы к терапии СД 2 типа Конференция
г. Тюмень ул.Республики 159, Отель Восток, 

конференц-зал Сатурн
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - эндокринологи Современные подходы к терапии СД 2 типа 01.02.2018

19.04.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Научно-образовательная программа

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

кафедра педиатрии ФПК и ППС

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

Менарини"
20 - педиатры Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 01.02.2018

19.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2, Иремель Hotel, 

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

30 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
01.02.2018

19.04.2018

Терапия выбора у пациенток с факторами 

риска развития плацентарной 

недостаточности

Конференция
г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, 25, женская 

консультация Поликлиники №43 г. Уфа
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - гинекологи 

Терапия выбора у пациенток с факторами риска развития плацентарной 

недостаточности
01.02.2018

19.04.2018 ДГПЖ современные методы терапии Конференция

г.  Уфа, ул. Аксакова 4. Отель  Хилтон Гарден 

Инн, зал Уфа ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 17 - урологи 

Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa 

repens (Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита.                      Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы

01.02.2018

19.04.2018 Ступенчатая терапия болевого  синдрома 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"  
20 -  терапевты Ступенчатая терапия болевого  синдрома 01.02.2018

19.04.2018

Роль и место антигистаминных препаратов 

в лечении аллергического 

риноконьюктивита

Конференция
г. Челябинска, конференц зал  ОКБ № 1, 

Медгородок
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - отоларингологи

Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического 

риноконьюктивита
01.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы в урологии Научно-образовательная программа

г. Челябинск, пр. Победы, д.287, Конференц-

зал отделения Урологии ГБУЗ Областной 

Клинической Больницы № 3 

Кафедра  Хирургии ИДПО ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - урологи

Профилактика обострений хронического простатита - миф или 

реальность? 
01.02.2018

20.04.2018

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных

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

зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей урологов

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных

01.02.2018

20.04.2018

Возможности использования средств на 

основе амброксола при лечении влажного 

кашля у детей

Научно-образовательная программа
г. Пермь ул. Ленина, д. 13, Аудитория ГКБ№ 3 

кафедры педиатрии ПГМУ

Кафедра ФУВ педиатрии ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 -  педиатры

Возможности использования средств на основе амброксола при лечении 

влажного кашля у детей
01.02.2018



20.04.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 4, Поликлиника 

№ 43 г.Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - неврологи, 

хирурги, терапевты 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
01.02.2018

20.04.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 84, Гранд- 

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

30 - эндокринологи, 

неврологи, терапевты 
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 01.02.2018

20.04.2018

Междисциплинарный подход к 

профилактике, лечению диабетической 

полинейропатиии ее ослажнения-

диабетической стопы

Научно-образовательная программа
г. Челябинск, ул. Коммунистическая, д.2, 

конференц зал городской поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

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

Междисциплинарный подход к профилактике, лечению диабетической 

полинейропатиии ее ослажнения-диабетической стопы
01.02.2018

21.04.2018
Терапия пациентов с высокми сердечно-

сосудистым риском
Конференция

  г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

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

55 - кардиологи, 

терапевты
Терапия пациентов с высокми сердечно-сосудистым риском 01.02.2018

21.04.2018 Лицевая боль. Междисциплинарный подход Конференция
 г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 40 отель 

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

50 - 

неврологи,терапевты
Лицевая боль. Междисциплинарный подход 01.02.2018

21.04.2018
Факторы риска, клиника диагностика и 

профилактика хронической ишемии мозга 
Научно-образовательная программа

г. Пермь, ул. Ким, 2, Конференц зал ФУВ 

неврологии на базе Городской Клинической 

больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
17 - неврологи

Факторы риска, клиника диагностика и профилактика хронической 

ишемии мозга
01.02.2018

22.04.2018

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.29, ООО «МО 

Новая больница», конференц-зал
Кафедра терапии, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16 -  аллергологи-

иммунологи 

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей
01.02.2018

22.04.2018
Возможности использования средств на 

основе океанической воды
Конференция

г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 125, Конференц-

зал МБУЗ ДГКП № 14
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры Возможности использования средств на основе океанической воды 02.02.2018

23.04.2018
Факторы риска, клиника диагностика и 

профилактика хронической ишемии мозга
Конференция

 г. Пермь, ул. Горького 15, Конференц зал 

Пермского Краевого Госпиталя для ветеранов 

войн 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевтовты
Факторы риска, клиника диагностика и профилактика хронической 

ишемии мозга
02.02.2018

23.04.2018

  На приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения

Научно-образовательная программа
г. Тюмень,  ул. Котовского, 55, ТГМУ, кафедра 

терапии ФПК и ППС, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения

02.02.2018

23.04.2018

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа-эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция
г. Уфа, ул. Правды, д.18, Поликлиника ГКБ 

Дёмского р-на г. Уфа
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - эндокринологи, 

терапевты 

Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа-эффективная 

стратегия контроля гликемии
02.02.2018

23.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа
г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, кафедра 

педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 - педиатры

Тактика лечения влажного кашля у детей. Место препаратов на основе 

амброксола в терапии влажного кашля у детей
02.02.2018

24.04.2018

  Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики

Научно-образовательная программа г. Тюмень,  ул. Котовского, д. 55, ТГМУ
ТГМУ кафедра ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - терапевты 

  Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии диагностики
02.02.2018

24.04.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапи
Конференция

г.  Екатеринбург, Суворовский пер., дом 5,  

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, поликлиника, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - терапевты 
Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей 

терапи
02.02.2018

24.04.2018
Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург д.49, 

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

45 - 

неврологи,терапевты, 

ревматологи 

Новые возможности управления гиперурикемией и подагрой 02.02.2018

24.04.2018

Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина

Конференция

г. Екатеринбург,  ул. Бебеля, д.160, 

поликлиника №1 центральной городской 

больницы №3, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - терапевты
Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика применения 

метформина
02.02.2018

24.04.2018

Современные  аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответствии с клиническими 

рекомендациям

Конференция

г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, дом 2, ГБУЗ 

СО "Городская больница №4", поликлиника 

№2, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 11 - терапевты 
Современные  аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

клиническими рекомендациям
02.02.2018

24.04.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике 

Конференция
г. Пермь,ул.Монастырская, д. 43, Конференц 

зал ГРК" Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 - терапевты , 

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике 
05.02.2018

24.04.2018 Актуальные вопросы в педиатрии Научно-образовательная программа
г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, кафедра 

педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 - педиатры

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов. Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе
05.02.2018

24.04.2018

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений

Научно-образовательная программа г. Тюмень ул. Котовского д. 55, ОКБ
Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений. 

05.02.2018

25.04.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Шварца, д. 14 Г, ЦГКБ 

№24, поликлиника №2, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

14 - кардиологи, 

терапевты

 Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с 

дислипидемией

05.02.2018

25.04.2018

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул.Соболева, д. 25, 

Свердловский областной 

психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн

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

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых 

путей, обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: 

клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®

05.02.2018

25.04.2018 Современный взгляд на лечение НАЖБП Конференция
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, МАУ 

ГКБ №40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

3 - терапевты,                     

       10 -  

гастроэнтерологи

Современный взгляд на лечение НАЖБП 05.02.2018

25.04.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Конференция

 г. Курган, ул. Карбышева д. 27 ГБУ 

"Курганская больница №2" поликлиническое 

отделение, конференц-зал

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

терапавты 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии
05.02.2018

25.04.2018
Препараты с обширной доказательной базой 

в лечении СД 2 типа.
Конференция

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

ГБУЗ СО "Городская поликлиника № 4", 

конференц-зал.

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

терапевты - 12
Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 05.02.2018

25.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 84, Гранд-

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
05.02.2018



25.04.2018 Ступенчатая терапия болевого синдрома Конференция
г. Тюмень,  ул. Мельникайте, д. 75, Областная 

клиническая больница №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 -  терапевты Ступенчатая терапия болевого синдрома 05.02.2018

25.04.2018

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

клиническая больница

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

05.02.2018

25.04.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Научно-образовательная программа г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26, ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
20 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
05.02.2018

25.04.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Научно-образовательная программа

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

№2, конференц-зал

Кафедра  поликлинической терапии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини"

25 - терапевты Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 05.02.2018

25.04.2018

Современные аспекты терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция
г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 26, 

Конференц зал ГРК"Волна"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
05.02.2018

25.04.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция
г. Челябинск, ул. Братьев  Кашириных, 130, А, 

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

15 - терапевты, 

эндокринологи

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике
05.02.2018

25.04.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей Конференция
г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 1, 

Конференц-зал МБУЗ ДГКП № 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 -  педиатры Тактика лечения влажного кашля у детей 05.02.2018

25.04.2018

Междисциплинарный подход к 

профилактике и лечению диабетической 

полинейропатии, ее ослажнения -

диабетической стопы

Конференция
г. Южноуральска, ул. Строителей, 21, 

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

15 - терапевты, 

неврологи

Междисциплинарный подход к профилактике и лечению 

диабетической полинейропатии, ее ослажнения -диабетической стопы
05.02.2018

26.04.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 32, ГБУЗ  СО 

ДГП "Детская городская больница. Детская 

поликлиника" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 24 - педиатры
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
05.02.2018

26.04.2018

Краевая научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы респираторных 

заболеваний в Пермском крае"

Конференция
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Конференц зал 

КДЦ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 - ЛОР, 

терапевты, 

аллергологи

Аллергический ринит и его влияние на Бронхиальную астму. ARIA , 

2017
05.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция
г. Пермь,ул. Мира, 45б, Конференц зал ГРК" 

Хилтон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 -  эндокринологи Актуальные вопросы тиреоидологии 05.02.2018

26.04.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская д.185,  

ГБУЗ СО «СОКБ №1», конференц-зал

Кафедра терапии ФПК и ПП, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
12 - терапевты 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
05.02.2018

26.04.2018
Профилактика обострений хронического 

простатита - миф или реальность?
Конференция

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

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

Профилактика обострений хронического простатита - миф или 

реальность?
05.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, 

Свердловская областная клиническая больница 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - урологи Актуальные вопросы урологии 05.02.2018

26.04.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста 
Конференция г. Екатеринбург,  МУ ДГБ №11 ул. Нагорная,48  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 05.02.2018

26.04.2018

Современные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению аллергических 

заболеваний

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

поликлиники  ЦРБ 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - терапевты, 

дерматологи, 

отоларингологи

Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний
05.02.2018

26.04.2018

Современные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению аллергических 

заболеваний

Конференция
г. Миасса, ул. Ильменская, д. 81, конференц зал  

 поликлиники ГП № 2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - терапевты, 

дерматологи, 

отоларингологи.

Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний
05.02.2018

26.04.2018
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
Конференция г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-10 терапевты Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 05.02.2018

26.04.2018
Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях
Конференция

г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 26, 

конференц зал ГК "Хилтон Гарден"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей 

терапевтов, 

ревматологов.

Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях 05.02.2018

26.04.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

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

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

05.02.2018

26.04.2018

Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической 

практике

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Российская, 68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2 г. Уфа, конференц-зал

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини"

25 - кардиологи, 

терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике

05.02.2018

26.04.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

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

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

40 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи  

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 05.02.2018

26.04.2018
  Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
Научно-образовательная программа

 г. Челябинска, ул. Доватора, 23, конференц зал 

ДКБ 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты  Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 05.02.2018

26.04.2018

Функциональные заболевания желудочно-

кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения

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"
45 - педиатры

 Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения.
05.02.2018

24-26.04.2018
VIII-ая(ежегодная) научно-практическая 

конференция 
Конференция

 г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, д.10  

Большой конференц-зал хирургического 

стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница № 1».

ГАУ ЗО ТО "Научно- практический медицинский центр", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 - кардиологи, 

100 - терапевты
VIII-ая (ежегодная) научно-практическая конференция 05.02.2018

27.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

«Высоцкий», панорамный конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
05.02.2018

27.04.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Научно-образовательная программа г. Тюмень ул.Котовского 55

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
20 - терапевты Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 06.02.2018



27.04.2018 Актуальные вопросы терапии АГ Конференция
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7, Отель Шератон Уфа, 

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

50 - кардиологи, 

терапевты
Актуальные вопросы терапии АГ 06.02.2018

27.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

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

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

45 - терапевты, 

кардиологи

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
06.02.2018

30.04.2018
Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа
Научно-образовательная программа

г. Тюмень ул.Котовского 55.Областная 

клиническая больница 

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 - терапевты

Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики 

терапии СД 2 типа
06.02.2018

07.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

60 аллергологов, 

ЛОРов, терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
31.01.2018

11.04.2018Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практикеКонференция  
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 02.02.2018

13.04.2018 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 02.02.2018

14.04.2018 "Актуальные вопросы урологии" Конференция  
Отель Гелиопарк Лесной, Московская область, 

Солнечногорский район, деревня Пешки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 урологов 

Московской области
Конференция на тему: "Актуальные вопросы урологии" 02.02.2018

19.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  г. Королев, МСЧ №170, ул. Ленина, д. 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 аллергологов, 

ЛОРОв, терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
02.02.2018

19.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  

г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 55, 

конференц-зал гостиницы "Ск Роял"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 аллергологов, 

ЛОРов, терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
02.02.2018

21.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
Отель "Cronwell Park Яхонты ", Московская 

область, Ногинский район, д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

83 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 09.02.2018

25.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Премьер", адрес: г. 

Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 09.02.2018

27.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Ярославль, конференц-зал гостиницы 

"Ибис", Первомайский пер., д. 2А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 09.02.2018

03.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, 

конференц-зал отеля "Ханой-Москва" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
31.01.2018

04.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  
Конференц-зал  гостиницы "Шератон", Калуга, 

улица Академика Королева 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

1.«Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор 

клинических случаев» 2.Функциональные заболевания желудочно-

кишечного тракта в педиатрической практике: алгоритм диагностики и 

лечения

31.01.2018

04.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Николь", г. 

Волоколамск, ул. Горвал, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 31.01.2018

04.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологи Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Инн"  

Московская область, г. Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологи 31.01.2018

05.04.2018
"Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии"
Конференция  

г.Владимир, конференц-зал гостиницы 

"Владимир", Большая Московская, д. 74 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии"
31.01.2018

05.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция  
г. Иваново, гостиница "Русский Манчестер", ул. 

Бубнова, д. 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ 

и ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями"
02.02.2018

05.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 55, 

конференц-зал гостиницы "Ск Роял"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
02.02.2018

05.04.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция  
г.Тверь, Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов

1.«Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме"                                                

                                        2. "Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического панкреатита"

02.02.2018

05.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция  
г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, конференц-зал 

гостиницы "Триумф"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
02.02.2018

06.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
конференц-зал гостиницы "Зуевский", г. 

Орехово-Зуево, пр. Автопроезд, д. 10 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.02.2018

06.04.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  
Конференц-зал  гостиницы "Шератон", Калуга, 

улица Академика Королева 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1.Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных 

2."Профлосин - тамсулозин с немецким качеством. 

Фармакотерапевтические аспекты применения".

02.02.2018

10.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

40 кардиологов и 

терапевтов.

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
02.02.2018

10.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Калипсо", г. 

Раменское, улица Чугунова, дом 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
02.02.2018

10.04.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция  

конференц-зал поликлиники ГБУЗ МО ИРКБ 

Детская Поликлиника, М.О., г. Истра, Улица 9 

Гвардейская Дивизия, д. 33. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров
Современный взгляд на этиологию, патогенез функциональных 

расстройств у детей первого года жизни
02.02.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал остиницы " Атлас Парк" , 

Московская обл., г. Домодедово, д. Судаково, 

92

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

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 02.02.2018

11.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, 

конференц-зал отеля "Ханой-Москва" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 02.02.2018

11.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
конференц-зал гостиницы "Форум", г. Рязань, 

Яблочкова проезд,д. 5Е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.02.2018

11.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями

Конференция  
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-Щедрина д.20 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями
02.02.2018

11.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
Деловой центр "Кантри Парк", г. Химки, ул. 

Панфилова, 21, стр. 1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 02.02.2018



11.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Ярославль, конференц-зал гостиницы "Ск 

Роял", Которосльная набережная, д. 55
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 02.02.2018

12.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

40 аллергологов, 

терапевтов и ЛОР-

врачей.

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 02.02.2018

12.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  

конференц-зал гостиницы "АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б 

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

терапевтов.
Актуальные вопросы эндокринологии 02.02.2018

12.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
г. Рязань, гостиница "Форум", Яблочкова 

проезд,д. 5Е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
05.02.2018

13.04.2018 "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" 05.02.2018

14.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

Отель «Авантель Клаб Истра»,  Московская 

область, Истринский р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

терапевта
Актуальные вопросы неврологии 05.02.2018

17.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Владимир, гостиница "Владимир", Большая 

Московская, д. 74
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 05.02.2018

17.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациям

Конференция  
Деловой центр "Кантри Парк", г. Химки, ул. 

Панфилова, 21, стр. 1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациям
05.02.2018

17.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция  
Конференц-зал гостиницы "Апельсин", г. 

Электросталь, Ногинское шоссе, д.36 б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ 

и ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями"
05.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов.
Актуальные вопросы эндокринологии 05.02.2018

18.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
гостиница "Аврора", Люберецкий р-н, пос. 

Октябрьский,ул. Ленина, д. 52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
05.02.2018

18.04.2018 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 09.02.2018

18.04.2018
"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"
Конференция  

гостиница "Апельсин", г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д.36 б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов Конференция на тему: "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 09.02.2018

18.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А, 

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

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 09.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция  

г. Рязань, Первомайский проспект 54, 

конференц-зал гостиницы «АМАКС Конгресс-

отель»

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

гастроэнтерологов

1.Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме 2. 

Подходы к ферментной терапии на различных стадиях хронического 

панкреатита

09.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологи Конференция  
конференц-зал гостиницы "Корстон", г. 

Серпухов, Борисовское шоссе, 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологи 09.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция  

 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 , конференц-

зал гостиницы "Прага" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов

1. "Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме"                                                    

                                            2. "Подходы к ферментной терапии на 

различных стадиях хронического панкреатита"

09.02.2018

20.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, 

конференц-зал отеля "Ханой-Москва" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 09.02.2018

20.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция  
гостиница "Зуевский", г. Орехово-Зуево, ул. 

Автопроезд, д.10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в клинической практике"
09.02.2018

20.04.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция  
г.Тверь, Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1.«Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных» 

2."Профлосин - тамсулозин с немецким качеством. 

Фармакотерапевтические аспекты применения

09.02.2018

24.04.2018
"Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии"
Конференция  

г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, конференц-

зал гостиницы "East Gate"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии"
09.02.2018

24.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция  
г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, д.98, 

конференц-зал гостиницы "Владимир Плаза
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
13.02.2018

24.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

40 неврологов и 

терапевтов.
Актуальные вопросы неврологии 13.02.2018

25.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция  

г.Владимир, конференц-зал гостиницы 

"Владимир", Большая Московская, д. 74 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 аллергологов, 

ЛОРов и терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
13.02.2018

25.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г.Кострома, ул.Коммунаров, д.1,конферен-зал 

Отель "SHELESTOFF"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 13.02.2018

25.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г.Сергиев Посад,ул. Митькина, д. 14/2, 

конференц-зал гостиницы "Царская деревня"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 13.02.2018

26.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Владимир, гостиница "Владимир", Большая 

Московская, д. 74
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 13.02.2018

26.04.2018

" Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями "

Конференция  
отель  "Европа", г. Жуковский, ул. Жуковского, 

д.9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: " Современные аспекты  терапии пациентов с АГ 

и ИБС  соответствии с Клиническими Рекомендациями "
13.02.2018

26.04.2018
"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"
16.02.2018

26.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция  
Гостиница «Царская деревня", г. Сергиев 

Посад, ул. Митькина, д.14/2, конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
16.02.2018

26.04.2018
Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии
Конференция  

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-Щедрина д.20 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей 

терапии
16.02.2018

27.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция  

конференц-зал   гостиницы  «Мегаполис», 

адрес: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 106, 

стр.1г

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 16.02.2018



27.04.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 16.02.2018

27.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологи Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Инн"  

Московская область, г. Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологи 16.02.2018

04.04.2018
"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения"
Конференция

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

Тверская, д. 26/1    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему "Лечение ИБС: современные клинические 

рекомендации и стандарты","Актуальные вопросы диагностики и 

коррекции нарушений липидного обмена",

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической 

терапии"

29.01.2018

05.04.2018

 "Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему "Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете 2 типа"
29.01.2018

05.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с АГ и ИБС в  соответствии с Клиническими 

Рекомендациями"

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул., 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы "Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. Возможности ранолазина  в 

клинической практике",                                                                   

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

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора"    

29.01.2018

06.04.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

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

Новослабодская, д.23
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   в 

терапии пациентов с АГ"    

29.01.2018

07.04.2018

 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 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 неврологов  

Москвы

Конференция  на темы "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией",                                         "Клинический разбор 

пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике"

29.01.2018

07.04.2018
"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения"
Конференция

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

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

60 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"

29.01.2018

11.04.2018
"Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов"  
Конференция

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

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

Конференция на тему "Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов" 29.01.2018

12.04.2018 "Болевой синдром в практике невролога" Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г.Москва, ул. 

Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром в практике невролога"
29.01.2018

12.04.2018
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение" 29.01.2018

12.04.2018

"Новые возможности в антиангиальной 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это реально"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему "Новые возможности в антиангиальной терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества  жизни – это реально" 29.01.2018

13.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" Конференция
Отель "Савой", Москва, ул. Рождественка, д. 

3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Конференция  на темы "Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний",                                                                     

              "Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у 

детей"

29.01.2018

13.04.2018

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

Конференция
Гостиница "Президент Отель", г. Москва, ул. Б. 

Якиманка, д. 24 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему "Коморбидный пациент с хронической ишемией 

мозга в практике амбулаторного невролога: подходы к терапии" 29.01.2018

13.04.2018
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
Конференция

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

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему "Современные подходы к терапии гипотиреоза"
29.01.2018

14.04.2018
 "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Конференция

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов и 

ВОП Москвы

Конференция  на темы "Современные алгоритмы лечения заболеваний 

ЩЖ", "Коморбидная патология у пациентов с гипотериозом",                                                                                

                                                            "L-Тироксин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ", "Акцент на группах 

риска и необходимости индивидуальной йодопрофилактики"

29.01.2018

14.04.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической практике у пациентов с 

АГ","Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  в терапии 

пациентов с АГ ",                                                                                 

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана  в клинической 

практике" 

29.01.2018

18.04.2018 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г.Москва, ул. 

Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 гастроэнтерологов 

и терапевтов Москвы

Конференция на тему "Этиопатогенетический подход к лечению 

НАЖБП. Разбор клинических случаев" 29.01.2018

19.04.2018

 "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов  

Москвы

Конференция на тему  "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
29.01.2018

19.04.2018

 "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 темы "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической практике у пациентов с АГ",                                             

                                 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина   в 

терапии пациентов с АГ"

29.01.2018

20.04.2018

 "Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул., 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов   в реальной клинической практике у пациентов с АГ", "Роль 

РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ  в 

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений"

29.01.2018



20.04.2018 "Современные вопросы педиатрии" Конференция
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

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

Конференция на темы  "Диагностика и лечение детских колик. Разбор 

клинических случаев","Функциональные нарушения пищеварения у 

детей первого года жизни"  

29.01.2018

21.04.2018

"Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой". "Ступенчатая 

терапия болевого  синдрома"

Конференция
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 ревматологов, 

хирургов, терапевтов, 

ВОП Москвы

Конференция  на темы " Новые возможности управления 

гиперурикемией и подагрой", "Ступенчатая терапия болевого  синдрома"
29.01.2018

21.04.2018  "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"

                                             
29.01.2018

21.04.2018

 "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы. 

Современные подходы к терапии 

гипотиреоза. Современные подходы к 

лечению диабетической полинейропатии в 

практике  врача эндокринолога"

Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  Московская 

область, Истринский р-н, Лечищево дер., ул. 

Песчаная, д.2

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

Москвы

Конференция  на темы "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы",                                          

"Современные подходы к терапии гипотиреоза",                                                               

                     "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога"

29.01.2018

25.04.2018
 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний"
Конференция

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы  "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы в 

клинической практике", "Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

29.01.2018

26.04.2018

 "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему  "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
14.02.2018

26.04.2018

"Факторы риска, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта"   

Конференция
 Отель "Савой", Москва, ул. Рождественка, д. 

3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 

Москвы

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

профилактика цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного 

терапевта"   

29.01.2018

26.04.2018
 "Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. Москва, ул. 

Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов, 

дерматологов, ЛОР, 

терапевтов  Москвы

Конференция на тему  "Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему"
29.01.2018

02.04.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

Лекция в ЛПУ СПб, Учебный пер.,5
СПбГУЗ ГМПБ№2 при финансовой поодержке 

ООО"Берлин-Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 15 чел

 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных". 

25.01.2018

03.04.2018
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ СПб, Мечникова пр., д. 27

АПО Больница ОЖД при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35 

человек

"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 25.01.2018

03.04.2018
"Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»
Конференция СПб, отель "Индиго", улица Чайковского, 17  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

эндокринологи 45 

человек

"Фармакотерапия в неврологии и эндокринологии» 25.01.2018

03.04.2018 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ СПб,  проспект Елизарова,32, ВП №6 ВП 6 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25  

человек

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 25.01.2018

03.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция СПб, отель "Англетер" ул. Малая Морскаяд.24 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

Терапевты  60 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
25.01.2018

03.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии»
Конференция

СПб, отель "Ренессанс Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 45 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
25.01.2018

03.04.2018
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №73" Поликлиническое 

отделение №6

193174, ул. Леснозаводская, д. 6  

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73" 

Поликлиническое отделение №6 при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 25.01.2018

04.04.2018

"Как снизить риск ХСН у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда? Роль 

бета-блокатора (Небилет)" 

Лекция в ЛПУ СПб,  Конференц-зал ФГБУ им.Алмазова
НИЦ им. Алмазова при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 20 

человек

"Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора (Небилет)" 
25.01.2018

04.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" Подразделение (поликлиника 

№1)  ул. Кузнецкая, д. 19

ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №1)при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 13 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

04-05.04.2018

IV Медицинский форум «Актуальные 

вопросы врачебной 

практики»/посвященный уроженцу г. 

Пскова -   акад. Тарееву Е.М./

Участие во внешнем мероприятии
Псков, Псковский академический театр драмы 

имени А. С. Пушкина,ул.Пушкина,д.13

Мединтеграция при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

неврологи, 

кардиологи, ВОП 200 

человек

IV Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной 

практики»/посвященный уроженцу г. Пскова -   акад. Тарееву Е.М./
25.01.2018

05.04.2018
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова ул. Льва 

Толстого, д. 6-8

СПбГМУ им. И.П. Павлова ул. Льва Толстого, д. 6-8 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты, ВОП  30 

человек

 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

05.04.2018
"Фармакотерапия в практике терапевта  и 

ревматолога»
Конференция СПб, отель "Новотель" г,  ул. Маяковского, 3a  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты 45 человек
"Фармакотерапия в практике терапевта  и ревматолога» 25.01.2018



05.04.2018
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ СПб,  Моравского переулок, д.5,  ВП №123 ВП 123 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 25.01.2018

05.04.2018

Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

Лекция в ЛПУ
Архангельск , Конференц-зал городская 

поликлиники №1, проспект Троицкий,99

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

Менарини"

неврологи, 

Терапевты 15 человек

Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии"
25.01.2018

05.04.2018

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической практике"

Лекция в ЛПУ СПб, МСЧ №157 ул. Варшавская д.100 МСЧ 157 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

 "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике"

25.01.2018

05.04.2018
 Школа практического педиатра. Влажный 

кашель.
Конференция

Череповец, отель "Северные Зори"ул. 

Краснодонцев, д.30
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 25 человек  Школа практического педиатра. Влажный кашель. 25.01.2018

05.04.2018
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, Городская поликлиника  

№1 ГОБУЗ "ЦГКБ" ,ул. Зелинского, д.11

Городская поликлиника  №1 ГОБУЗ "ЦГКБ" при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

05.04.2018

Вечерняя школа медицинского 

работнкиа:последипломное непрерывное 

образование

Участие во внешнем мероприятии СПб,  Отель Nautilus Inn, ул. Рижская, д. 3
 ООО "Мединтеграция" при финансовой поддержке ООО 

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

Вечерняя школа медицинского работнкиа:последипломное 

непрерывное образование
25.01.2018

06.04.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ СПб,  Конференц-зал ФГБУ им.Алмазова
НИЦ им. Алмазова при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 20 

человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

25.01.2018

06.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция Вологда, отель "Спасский", ул. Октябрьская, 25  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологи, 

Терапевты 40 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
25.01.2018

06.04.2018

Конференция "Выездной интерактивный 

цикл "Клинические разборы. Взгляд 

хирурга."

Конференция
Калининград, отель 

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

эндокринологи и 

терапевты 50 человек

Конференция "Выездной интерактивный цикл "Клинические разборы. 

Взгляд хирурга."
25.01.2018

06.04.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц-зал Поликлиники №43 -

Ленинский пр.123/2
ВП 43 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35 

человек

"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 25.01.2018

07.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал 

ГОБУЗ «КОЛЬСКАЯ  ЦРБ», г.Кола, пер. 

Островский, д.11

Поликлиника г.Кола при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

10.04.2018

"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 Покровской больницы,  

Большой прооспект В.О, д.85
СЗ ГМУ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи 20 

человек

"Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с 

дислипидемией"

25.01.2018

10.04.2018
 "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Северодвинск , Конференц-зал 

женская консультация №1, Ломоносова,54
ЖК №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи  

15 человек
 "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 25.01.2018

10.04.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
Мурманск, Конференц-зал Поликлиники №5 

ул. Морская, д.9 
ГП №5 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты  15 

человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

25.01.2018

10.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал городская 

поликлиника№3, Генделя,6

поликлиника №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

10.04.2018

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, ГБ 23, ул. Елизарова 32 ГБ 23 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с 

дислипидемией

25.01.2018

10.04.2018

"Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической 

практике."

Лекция в ЛПУ
Архангельск , Конференц-зал поликлиники 

№2, Северодвинская ,16

 П-ка Водников при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 15 человек

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике."

25.01.2018

10.04.2018
"Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 

типа"
Конференция

СПб, отель "Домина Престиж", Набережная 

реки Мойки 99.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 50 

человек
"Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 типа" 25.01.2018

10.04.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал кафедра неврологии 

ВМедА, ул. Боткинская , д. 17 
ВМедА при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" неврологи 30 человек "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией" 25.01.2018

10.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
СПб, отель "Ренессанс Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты  45 

человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
25.01.2018

10.04.2018  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, ул. Бумажников, 20А, 

Кондопога,поликлиника г  Кондопоги 

поликлиника г  Кондопоги при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 25.01.2018

10.04.2018
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГУБЗ "Детская городская 

поликлиника №49,  г.Пушкин ,Софийский 

бульвар д.28

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №49"при 

финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
педиатры, 15 человек Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 25.01.2018



10.04.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

Лекция в ЛПУ

СПб, Многопрофильный медицинский центр 

СтомаМедСервис, Поликлиническое отделение 

(взрослая поликлиника)

Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 

Октября, дом 16.

Многопрофильный медицинский центр СтомаМедСервис, 

Поликлиническое отделение (взрослая поликлиника),  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.
25.01.2018

11.04.2018
 "Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Конференция

СПб, отель "Домина Престиж", Набережная 

реки Мойки 99.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи 

25 человек
 "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 25.01.2018

11.04.2018

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

Лекция в ЛПУ
Вологда, Конференц-зал Поликлиники №4 

Окружное шоссе, 3-в

пол-ка №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

Терапевты 15 человек

"Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии"
25.01.2018

11.04.2018
"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
Конференция

Петрозаводск , отель "Питер ИНН ", 

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

неврологи, терапевы 

50 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 25.01.2018

11.04.2018

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника №114 (по № 121) 1 

отделение

Пол-ка №114 (П/о 121) при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты  20 

человек 

 "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике" 

25.01.2018

12.04.2018

Современные аспекты  терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике

Конференция СПб, отель "Англетер" ул. Малая Морскаяд.24 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
 кардиологи, 

Терапевты 55 человек

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
25.01.2018

12.04.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Калининград, Балтийск, Конференц-зал 

Центральной городской 

поликлиники,Чехова,11

Поликлиника г.Балтийска.при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
Терапевты 15 человек "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 25.01.2018

12.04.2018

"Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, Клиника института экспериментальной 

медицины , Малый пр. П.с., д.13

 Клиника института экспериментальной медицины при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, 

неврологи, 

эндокринологи  20 

человек

"Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с 

АГ"

25.01.2018

12.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал Поликлиники №5  

ул. Морская, д.9 
ГП №5 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

дерматологи, 

терапевты 15 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

12.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Псков, ГБУЗ "Псковская городская 

поликлиника" Подразделение (поликлиника 

№2) , ул. Коммунальная, д. 23

ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" Подразделение 

(поликлиника №2)  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 13 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 25.01.2018

12.04.2018
Место препаратов на основе амброксола в 

терапии влажного кашля у детей
Лекция в ЛПУ

Череповец, Детская поликлиника №3,  

ул.Милютина, д.6
ДП №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 20 человек

Место препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у 

детей
25.01.2018

12.04.2018

«Современные возможности  терапии 

пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией в клинической практике» 

Конференция
Псков, отель "Олд Эстейд", Верхне-Береговая 

улица, 4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 человек

«Современные возможности  терапии пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией в клинической практике» 
25.01.2018

13.04.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
Сыктывкар, отель 

"Авалон",Интернациональная, 133
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 50 человек
"Актуальные вопросы эндокринологии" 25.01.2018

13.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Великий Новгород, отель "Парк Инн 

",ул.Студенческая,д.2-а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 50 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
25.01.2018

13.04.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ

 Череповец, Конференц-зал Городской 

поликлиники №2,ул.Беляева, д.24
ГП №2 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 25.01.2018

13-14.04.2018
Всероссийский междисциплинарный 

конгресс "Молчановские чтения-2018"
Участие во внешнем мероприятии

СПб, отель «Парк Инн», Пулковская, площадь 

Победы, д.1   

Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-

Петербурга 

Комитет по здравоохранению Правительства 

Ленинградской области

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова»

Санкт-Петербургское общество терапевтов им. С.П. Боткина

РОО «Профессиональная медицинская ассоциация 

эндокринологов Санкт-Петербурга»

ООО «БАЛТИКА-XXI» при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

около 500 человек

Всероссийский междисциплинарный конгресс "Молчановские чтения-

2018"
25.01.2018

16.04.2018

"Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

ФГБУ КДЦ с поликлиникой

Управления делами Президента Российской 

Федерации

ФГБУ КДЦ с поликлиникой

Управления делами Президента Российской Федерации при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, 

неврологи 20 человек

"Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с 

АГ"

25.01.2018

17.04.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ СПб, Пушкин, ул. Московская, д.15 ВП 66 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35  

человек

"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 09.02.2018

17.04.2018
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Архангельск , Конференц-зал поликлиники 

№1, Троицкий проспект,99

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

Менарини"
терапевты 15 человек  "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 09.02.2018

17.04.2018
"Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 

типа"
Конференция

СПб, отель "Домина Престиж", Набережная 

реки Мойки 99.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 50 

человек
"Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 типа" 09.02.2018

17.04.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

Лекция в ЛПУ
 Вологда, Конференц-зал Областной больницы 

№1,ул.Лечебная, д.17

Областная больница №1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

09.02.2018

17.04.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ Петрозаводск, РБ им. Баранова ,ул.Пирогова,д.3

РБ им. Баранова при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 09.02.2018



17.04.2018

Школа-семинар гепатолога "Актуальные 

вопросы диагностики и лечения 

хронических заболевания печени: "букварь" 

для специалистов

Участие во внешнем мероприятии

СПб, Большой зал Филармонии джазовой 

музыки,

 Загородный проспект, д.27 

ООО "Аванетик", Санкт-Петербург,

при финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 200 чел

Школа-семинар гепатолога "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения хронических заболевания печени: "букварь" для специалистов
09.02.2018

17.04.2018

  На приёме пациент с избыточной массой 

тела, жировой инфильтрацией печени и 

сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения.

Лекция в ЛПУ
СПб, СПбГУЗ Поликлиника №57, ул. Софьи 

Ковалевской, 8

СПбГУЗ Полилиника №57, при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм 

ведения.

09.02.2018

17.04.2018

 "Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
СПб ,конференц-зал отеля "Ренессанс Балтик" , 

улица Почтамтская, д. 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты55 человек

 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
09.02.2018

18.04.2018
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ

СПб, Ленинградская область, пос. Ново-

Девяткино, ул. Энергетиков, д.4

ВП Новодевяткино при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 09.02.2018

18.04.2018
 "Коморбидный пациент в практике врача 

терапевта и невролога»
Конференция СПб, отель "Индиго", улица Чайковского, 17 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты 45 человек
 "Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога» 09.02.2018

18.04.2018

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, ВП 24 набережная Обводного канала 

д.140 лит.А
ВП 24 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

"Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ"
09.02.2018

18.04.2018

 "Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
СПб, отель "Домина Престиж", Набережная 

реки Мойки 99.
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 55 человек

 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
09.02.2018

18.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Череповец, отель "Северные Зори"ул. 

Краснодонцев, д.30
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты  50 

человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
09.02.2018

18.04.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

Лекция в ЛПУ
Череповец, Конференц-зал Поликлиники №1, 

ул. Милютина, д. 6
ГП №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 15 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

09.02.2018

19.04.2018

 "Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности 

ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в 

профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений" в клинике "Капитал-Полис"

Лекция в ЛПУ
СПб, Клиника "Капитал Полис", Моковский 

пр.22 лит А

клиника  "Капитал-Полис" при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

 "Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнений" в клинике "Капитал-Полис"

14.02.2018

19.04.2018
"Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Депутатская 8 ВП ФСБ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

"Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 14.02.2018

19.04.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Конференц-зал поликлиники Водников№1, 

набережная Северной Двины,66

поликлиника Водников№1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 14.02.2018

19.04.2018
 Школа практического педиатра. Влажный 

кашель.
Конференция Вологда, отель "Спасский", ул. Октябрьская, 25  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 25 человек  Школа практического педиатра. Влажный кашель. 14.02.2018

19.04.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Лекция в ЛПУ

Мурманск, ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", г. 

Мончегорск, пр. Металлургов, 35а

 поликлиника г.Мончегорск при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

 терапевты 

поликлиники 

г.Мончегорск 10  

человек

 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 14.02.2018

19.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Великие Луки, отель "Амарис",ул. Дружбы, д. 

23, к.1
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 45 человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
14.02.2018

19.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, Поликлиника № 2 

Центральной городской клинической 

больницы,ул. Большая Московская, 67, 

Поликлиника № 2 Центральной городской клинической 

больницы при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

аллергологи, 

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний 14.02.2018

19-20.04.2018
итоговая 4-я конференция урологов Северо-

Западного федерального округа
Участие во внешнем мероприятии СПб, ул. Льва Толстого, д.17.

Российское общество урологов

Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова,Технический организатор -ООО"Уромедиа"   

при финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

урологи СЗФО, ЛО, 

г.Санкт-Петербурга - 

300 чел

итоговая 4-я конференция урологов Северо-Западного федерального 

округа
14.02.2018

19-20.04.2018

XII Российский Форум с международным 

участием «Здоровье детей: профилактика и 

терапия социально-значимых заболеваний. 

Санкт-Петербург-2018» 

Участие во внешнем мероприятии
СПб, отель «Парк Инн», Пулковская, площадь 

Победы, д.1   

"Союз педиатров России" при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 500 

человек

XII Российский Форум с международным участием «Здоровье детей: 

профилактика и терапия социально-значимых заболеваний. Санкт-

Петербург-2018» 

14.02.2018

19-20.04.2018
VI Международный образовательный форум  

 "Российские дни сердца"
Участие во внешнем мероприятии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова РКО при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты,  

кардиологи, ВОП 500 

человек

VI Международный образовательный форум  "Российские дни сердца" 14.02.2018

20.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Архангельск, отель "Пур-Наволок", наб 

Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 60 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
14.02.2018

20.04.2018
 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Федора Абрамова, д.8

ВП Полис при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 35 

человек

 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 14.02.2018

20.04.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал ПСПбГМУ им. Павлова 

кафедра неврологии, наб. Петроградская , д. 44

 ПСПбГМУ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 30 человек "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией" 14.02.2018

20.04.2018

Конференция эндокринологов  "Выездной 

интерактивный цикл "Клинические 

разборы. Взгляд хирурга."

Конференция
Архангельск, отель "Пур-Наволок", наб 

Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 45 человек

Конференция эндокринологов  "Выездной интерактивный цикл 

"Клинические разборы. Взгляд хирурга."
14.02.2018



20.04.2018

Конференция урологов «Длительная 

патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

данные многолетних исследований 

применения препарата Простамол® Уно» 

Конференция
Мурманск,отель "Меридиан", ул.Воровского, 

5/23
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 25 человек

Конференция урологов «Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: данные многолетних исследований применения препарата 

Простамол® Уно» 

14.02.2018

20.04.2018
"Колики у детей, что мы знаем о причинах 

возникновения и возможностях лечения"
Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56" 

Детское поликлиническое отделение №48

192241, ул. Пражская, д. 38  

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56" Детское 

поликлиническое отделение №48 при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры. 15 человек
"Колики у детей, что мы знаем о причинах возникновения и 

возможностях лечения"
14.02.2018

21.04.2018
"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
Конференция

Архангельск, отель "Пур-Наволок", наб 

Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы 

54 человека
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 14.02.2018

21.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Мурманск,отель "Меридиан", ул.Воровского, 

5/23
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 60 

человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
14.02.2018

21.04.2018
"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
Конференция

Мурманск,отель "Меридиан", ул.Воровского, 

5/23
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы, 

хирурги 60 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 14.02.2018

22.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал Областная 

консультативная поликлиника, Ломоносова, 292

Областная консультативная поликлиника при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты 15 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 14.02.2018

24.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц-зал городская 

поликлиника №1,Невского д.117/123

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

Менарини"

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 12 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 14.02.2018

24.04.2018

 "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, ГБ 31 пр. Динамо д. 3 ГБ 31 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, ВОП 20 

человек

 "Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов с 

дислипидемией

19.02.2018

24.04.2018  "Аспекты терапии остеоартроза" Лекция в ЛПУ
СПб, конференц-зал в СЗГМУ им. Мечникова, 

Кирочная, 41
СЗГМУ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты 30 человек
 "Аспекты терапии остеоартроза" 19.02.2018

24.04.2018
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер», г. Вологда, ул. 

М. Ульяновой, д. 17

БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический 

диспансер» при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

дерматологи, 

отоларингологи,  12 

человек

 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 19.02.2018

24-26.04.2018

I Российский гастроэнтерологический 

конгресс с международным участием 

«Гастроэнтерология России с рождения до 

старости (неонатологические, 

педиатрические, терапевтические, 

хирургические и медико-социальные 

аспекты)»

Участие во внешнем мероприятии

СПб,  гостиница 

Санкт-Петребург, СПбГПМУ, ул. Литовская, 2; 

Пироговская наб.,5

"Фонд профилактики рака" при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры 

г.Санкт-Петербурга - 

300 чел

I Российский гастроэнтерологический конгресс с международным 

участием «Гастроэнтерология России с рождения до старости 

(неонатологические, педиатрические, терапевтические, хирургические 

и медико-социальные аспекты)»

19.02.2018

25.04.2018

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической практике"

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника №114 (по № 121) 2 

отделение, ул. Камышовая, д.50

Пол-ка №114 (П/о 121) при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты, 

неврологи 20 человек

 "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала 

Плюс, Аттенто)  в клинической практике"

19.02.2018

25.04.2018
 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении 

СД 2 типа" 
Лекция в ЛПУ СПб, Серебристый бульвар д.14/1 ВП 98 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 25 

человек

 "Метформин - "золотой стандарт" в лечении СД 2 типа" 19.02.2018

25.04.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)." 

Лекция в ЛПУ
СПб, конференц-зал ПСПбГМУ им. Павлова 

кафедра неврологии, наб. Петроградская , д. 44

ПСПбГМУ им. Павлова при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
неврологи 30 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)." 

19.02.2018

25.04.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал 

ГОБУЗ «КОЛЬСКАЯ  ЦРБ», г.Кола, пер. 

Островский, д.11

поликлиника г.Кола при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
Терапевты 12 человек  "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 19.02.2018

25.04.2018
 "Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардиовасулярной патологией"
Конференция

СПб, отель "Ренессанс Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 60 человек

 "Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиовасулярной 

патологией"
19.02.2018

25.04.2018
"Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, Женская консультация 

поликлинике №1 ,пр.Лесной,40

Женская консультация при поликлинике №1  поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты, ВОП 12 

человек

"Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 19.02.2018

25-26.04.2018

lV Медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики»

«Ворота Севера»

Участие во внешнем мероприятии
Вологда, отель "Николаевский" 

ул.Костромская, д.14

 Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ» при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи, 

кардиологи, ВОП, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, 

гинекологи 200 

человек

lV Медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики»

«Ворота Севера»

19.02.2018

25-26.04.2018

Школа повышения квалификации врача-

педиатра и врача-терпевта Северо-

Западного региона

Участие во внешнем мероприятии
Архангельск, отель "Пур-Наволок", наб 

Северной Двины, д.88/1

ООО "Мединтеграция"при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми\А.Менарини"

педиатры. 200 

человек

Школа повышения квалификации врача-педиатра и врача-терпевта 

Северо-Западного региона
19.02.2018

26.04.2018  "Тазовая боль: междисциплинарный взгляд» Конференция
СПб, отель "Ренессанс Балтик" , улица 

Почтамтская, д. 4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи, 

неврологи 40 человек
 "Тазовая боль: междисциплинарный взгляд» 19.02.2018

26.04.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц-зал Поликлиника 

областной больницы,Клининческая,74

 КДО областной больницы при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты 15 человек
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 19.02.2018

http://gorzdrav.spb.ru/schedule/
http://gorzdrav.spb.ru/schedule/
http://gorzdrav.spb.ru/schedule/


26.04.2018
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Лекция в ЛПУ

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №88" 

Детское поликлиническое отделение №57 , 

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 89, корп. 4

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №88" Детское 

поликлиническое отделение №57

 при финансовой поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 19.02.2018

26.04.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний" 
Лекция в ЛПУ

Череповец, Конференц-зал Поликлиники №1, 

ул.Милютина, д.6
ГП №1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

дерматологи, 

отоларингологи, 

терапевты 15 человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 19.02.2018

26.04.2018

 "Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Кардиологическая клиника "Черная речка" 

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, д. 648

 Кардиологическая клиника "Черная речка" при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи 20 

человек

 "Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с 

АГ"

19.02.2018

27.04.2018
Конференция  в ЛПУ "Фармакотерапия в 

акушерстве и гинекологии»
Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, Конференц зал - Городская 

женская консультация, Интернациональная,102

 Городская женская консультация при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

гинекологи 15 

человек
Конференция  в ЛПУ "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» 19.02.2018

27.04.2018

 «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

Конференция
Калининград, отель 

"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6А
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 50 человек

 «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
19.02.2018

27.04.2018

"Коморбидный пациент с хронической 

ишемией мозга в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

Лекция в ЛПУ
Мурманск, Конференц-зал Поликлиники №5  

ул. Морская, д.9 
ГП №5 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" Терапевты 15 человек

"Коморбидный пациент с хронической ишемией мозга в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии"
19.02.2018

27.04.2018

 "Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

Лекция в ЛПУ
Петрозаводск, Городская поликлиника №2 

,ул.Володарского,3

Городская поликлиника №2 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

 "Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

19.02.2018

30.04.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической полинейропатией 

и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

Лекция в ЛПУ
 Мурманск, Конференц-зал МДЦул. Академика 

Павлова, 6
МДЦ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,  

неврологи 12 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)."

19.02.2018

18.04.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

Лекция в ЛПУ
СПб, ул. Сикейроса, 10, Городской 

консультативно-диагностический центр №1

Городской консультативно-диагностический центр №1,  

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

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.
25.01.2018

11.04.2018
 Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск,Детская поликлиника 

№1,филиал,Октябрьский проспект,д.58

Детская поликлиника №1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
педиатры 15 человек  Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 25.01.2018

11.04.2018
Место препоратов на основе амброксола в 

терапии влажного кашля у детей
Лекция в ЛПУ

г.Псков ., ГБУЗПО Псковская деткая городская 

поликлиника, ул.Шестака д.4

  ГБУЗПО Псковская деткая городская поликлиника при 

финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
педиатры, 15 человек

Место препоратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у 

детей
25.01.2018

18.04.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск,Детская поликлиника 

№2,ул.Ровио,д.3

Детская поликлиника №2 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"
педиатры 15 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 25.01.2018

28.04.2018
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы"
Собственное мероприятие Петрозаводск,отель Питер Инн, пл.Гагарина,д.1  ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринолги, 

Терапевты, 40 

человек

"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы"
27.02.2018

27.04.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

Лекция в ЛПУ  г. Санкт-Петербург, ул. Литовская.,2
СПбГПМУ , при финансовой поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 20 чел

 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных". 

26.02.2018

30.04.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

Лекция в ЛПУ  г. Санкт-Петербург, Солидарности пр.,2
СПбГУЗ ГБ№17 , при финансовой поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 20 чел

 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных". 

26.02.2018

30.04.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных". 

Лекция в ЛПУ  г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского , 41
 ГБУЗ ЛОКБ, при финансовой поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 10 чел

 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных". 

26.02.2018

24.04.2018

ОЖИРЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА И 

ЭНДОКРИНОЛОГА

Участие во внешнем мероприятии

Санкт-Петербург, Московский пр.,97А, отель 

Холидей-Инн Московские Ворота, зал 

Пастернак 1+2

ЗАО "Континент-экспресс",    при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

ОЖИРЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА И 

ЭНДОКРИНОЛОГА
26.02.2018

17.04.2018   Актуальные вопросы гастроэнтерологии Лекция в ЛПУ

ГОБУЗ "ОДКБ" Новгородская Областная 

Детская Клиническая Больница 

г. Великий Новгород ул. Державина д.1

ГОБУЗ "ОДКБ" Новгородская Областная Детская 

Клиническая Больница 

г. Великий Новгород ул. Державина д.1 при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские 

гастроэнтерологи 20 

чел

Лекция Никитинской  В.И. на тему: Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии. 
15.02.2018

24.04.2018

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

Лекция в ЛПУ
ул. Сикейроса, 10, Санкт-Петербург, Городской 

консультативно-диагностический центр №1

Городской консультативно-диагностический центр №1,  

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

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

Лекция к. м. н. Ильчишиной Т.А.."Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: выбор ферментного 

препарата"

15.02.2018

28.04.2018
Возможности использования средств на 

основе океанической воды
Лекция в ЛПУ

ГОБУЗ "ОДКБ" Новгородская Областная 

Детская Клиническая Больница 

г. Великий Новгород ул. Державина д.1

ГОБУЗ "ОДКБ" Новгородская Областная Детская 

Клиническая Больница 

г. Великий Новгород ул. Державина д.1 при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры  20 чел
Лекция отоларинголога Рощиной  Екатерины Сергеевны на  тему: 

Возможности использования средств на основе океанической воды
15.02.2018

19.04.2018
Колики у детей. Что  мы знаем о причинах 

возникновения и возможностях лечения
Лекция в ЛПУ

г. Калининград, Детская поликлиника №6, ул 

Горького, д.203А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 20 человек

Колики у детей. Что  мы знаем о причинах возникновения и 

возможностях лечения
15.02.2018

25.04.2018
Колики у детей. Что  мы знаем о причинах 

возникновения и возможностях лечения
Лекция в ЛПУ

г. Калининград, Детская поликлиника №1, наб. 

адм. Трибуца, д.55/65.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 20 человек

Колики у детей. Что  мы знаем о причинах возникновения и 

возможностях лечения
15.02.2018

18.04.2018
Место средств на основе океаничесой воды 

в терапии ренитов
Лекция в ЛПУ

г. Калининград, Детская поликлиника №1, наб. 

адм. Трибуца, д.55/65.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" педиатры 15 человек Прилагается 12.02.2018



03.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

Детская поликлиника  БУЗ Орловской области  

"Городская больница им.С.П.Боткина"                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                             

                                                                                         

     г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 10  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 29.01.2018

04.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция
ГК "Континенталь" г. Белгород, ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
29.01.2018

04.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

семинар
Липецкая Областная больница,  г.Липецк, 

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

50 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
29.01.2018

04.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

Детская поликлиника ОГБУЗ "Городская 

больница №1города Старого 

Оскола"Белгородская область г.Старый Оскол 

м-н Интернациональный 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 29.01.2018

05.04.2018
"Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

первого года жизни"
семинар

 г. Воронеж, Детская поликлиника №7, ул. 

Циолковского 113/2
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 10 человек "Функциональные нарушения ЖКТ у детей первого года жизни" 29.01.2018

05.04.2018 "Современный взгляд на лечение НАЖБП" семинар г. Воронеж, ВОККДЦ, пл. Ленина 5а   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты, 

гастроэнтерологи 10 

человек

"Современный взгляд на лечение НАЖБП" 29.01.2018

05.04.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста"
Семинар

ГУЗ "Детская инфекционная больница №4 г. 

Тулы" поликлиника №1, г. Тула, ул. Оборонная, 

21

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 29.01.2018

05.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

семинар
Поликлиника №6, г.Тамбов, ул. 

Никифоровская, д.38  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
29.01.2018

05.04.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар
ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5»  

г. Курск, улица Запольная, дом 43Аа
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты , 15  

человек 
"Актуальные вопросы терапии" 29.01.2018

05.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"
Конференция ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -15, 

Терапевты -15

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 29.01.2018

05.04.2018 "Терапия болевого синдрома" семинар

БУЗ ВО "ВГКП №4", 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова, 24

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты - 20, 

хирурги - 4, 

травматологи - 1,  

человек

"Терапия болевого синдрома" 29.01.2018

06.04.2018
"Современные проблемы лечения в 

практике амбулаторного врача"
семинар ЛОКБ №2,  г.Липецк, ул. Ленина, 35 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:  

неврологи, терапевты
"Современные проблемы лечения в практике амбулаторного врача" 29.01.2018

06.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

семинар
Областная поликлиника г.Тамбов, ул. 

Московская, д.29  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
29.01.2018

06.04.2018 "Современные проблемы гинекологии" семинар

г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136,   БУЗ ВО 

Семилукская районная больница им. А.В. 

Гончарова

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

человек
"Современные проблемы гинекологии" 29.01.2018

06.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар Поликлиника№4  г.Липецк, ул.Гагарина, д.139 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:  

терапевты, 

аллергологи

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
29.01.2018

06.04.2018 "Современные проблемы неврологии"  Конференция ГК Атлантида, г. Орел, ул. Фомина, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -14 чел., 

терапевты -16 чел., 

хирурги - 10

"Современные проблемы неврологии"  29.01.2018

10.04.2018

"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"
29.01.2018

10.04.2018 "Современный взгляд на лечение НАЖБП" семинар
ГУЗ "Городская поликлиника №3 г.Липецка" , 

Липецк, ул. Звездная, 15/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 12 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 29.01.2018

10.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

конференция ГК Лагуна,  г.Липецк, пл.Мира, д.1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
29.01.2018

10.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская поликлиника №3 

города Старого Оскола"  г.Старый Оскол м-н 

Олимпийский, 13а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 02.02.2018

10.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике»  

семинар
БУЗ Орловской области Поликлиника №2, г. 

Орел, ул. 8 Марта, д.2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -13

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»  
02.02.2018

10.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар

НУЗ "Отделенческая больница, Курск ОАО 

"РЖД",  .Курск, ул. Маяковского, д. 100
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты, лор, ВОП 

30 чел

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
02.02.2018

10.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. 

Воронеж-1 ОАО "РЖД" поликлиника №2, г. 

Воронеж, ул. Розы Люксембург, 109

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

терапевты 28 человек

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
02.02.2018

10.04.2018 "Современные проблемы неврологии" семинар
Поликлиника ГУЗ «ГБ № 13 г. Тула, Веневское 

шоссе,1       
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

невролог -1. 

Терапевты -14
"Современные проблемы неврологии" 02.02.2018

11.04.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста"
Семинар

Новомосковск, Детская поликлиника №2, 

Новомосковск, Рязанское шоссе, 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 02.02.2018

11.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОБУЗ "Курская городская детская 

поликлиника №5" г.Курск, ул. Верхняя 

Казацкая, 152

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 02.02.2018

11.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар
БУЗ Орловской области "Детская поликлиника 

№3", г. Орёл, ул. Герцена, 21
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 10  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 02.02.2018



11.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар

ГУЗ Тульская городская клиническая больница

скорой медицинской помощи им. Д.Я. 

Ваныкина, взрослая поликлиника №1 Тула, ул. 

Мира, 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллерголог -1. 

дерматологи - 1, 

ЛОР-врачи -2, 

Терапевты -16

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
02.02.2018

11.04.2018 "Актуальные вопросы гинекологии" семинар
Женская Консультация Заводского Района г. 

Орел, ул. Комсомольская, 193     
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи-15 "Актуальные вопросы гинекологии" 02.02.2018

11.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"
семинар

БУЗ Орловской области Поликлиника №1,  г. 

Орел, ул. 8 Марта, д.2.   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -13

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 02.02.2018

11.04.2018 "Современные проблемы ревматологии" семинар

Поликлиника № 1 Дорожной клинической 

больницы на станции Воронеж-1, 

г. Воронеж, 

проспект Революции, 2

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты - 20, 

ревматологи - 1, 

хирурги - 4 человек

"Современные проблемы ревматологии" 02.02.2018

11.04.2018
"Инновационные методики профилактики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний"
Конференция

БУЗ ВО Воронежская областная клиническая 

больница №1
ООО "Игнеско", участие  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

неврологи - 30 чел., 

кардиологи 20 чел.,  

терапевты 80 человек

"Инновационные методики профилактики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний"
02.02.2018

12.04.2018
"Место препаратов на основе амброксола в 

терапии влажного кашля у детей"
Семинар

Тула, Медицинский центр для детей (детская 

поликлиника №2) при ГУЗ "Городская 

больница №2 г.Тулы", г.Тула, ул. Лейтейзена, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек
"Место препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у 

детей"
02.02.2018

12.04.2018
"Место препаратов на основе амброксола в 

терапии влажного кашля у детей"
семинар

Липецк, Детская поликлиника №5, г. Липецк, 

ул. П. Смородина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 10 человек

"Место препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у 

детей"
02.02.2018

12.04.2018 "Современные подходы к лечению боли" семинар
Поликлиника №4 г.Тамбов, ул.Гагарина, д.143 

Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек: 

терапевты, неврологи
"Современные подходы к лечению боли" 02.02.2018

12.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция
ГК "Галерея" г.Тамбов, ул. М.Горького, д. 

17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
02.02.2018

12.04.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар

Поликлиника ОГБУЗ "Городская больница №2 

города Старого Оскола" г. Старый Оскол, мкр. 

Олимпийский, дом 2

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

человек
"Актуальные вопросы терапии" 02.02.2018

12.04.2018 "Терапия болевого синдрома" семинар г. Воронеж, ул. Остужева, 28,   БУЗ ВО СП №2   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
стоматологи 25 

человек
"Терапия болевого синдрома" 02.02.2018

13.04.2018
"Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии" 
конференция ГК "Престиж" г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 человек 

"Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей 

терапии" 
02.02.2018

13.04.2018 " Актуальные вопросы в эндокринологии" конференция
ГК"Галерея" г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 

17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

эндокринологи, 

терапевты

" Актуальные вопросы в эндокринологии" 02.02.2018

16.04.2018 "Современный взгляд на лечение НАЖБП" семинар

Новомосковск, ГУЗ "Новомосковская 

городская клиническая больница, 

Поликлиническое отделение № 2, филиал № 3" 

г.Новомосковск, ул.Дружбы, 27

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 20 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 05.02.2018

16.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская больница" г 

Белгорода, детская поликлиника №1 ,г. 

Белгород, ул. Попова, 24а. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 05.02.2018

16.04.2018 "Современные проблемы  эндокринологии" семинар
ГУЗ "Новомосковская городская клиническая 

больница" Филиал № 3     Тула, ул. Мира, 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолог -1. 

Терапевты -14
"Современные проблемы  эндокринологии" 05.02.2018

17.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2 

города Белгорода»  ,г. Белгород, улица Князя 

Трубецкого, д.62

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 05.02.2018

17.04.2018 "Актуальные вопросы терапии" семинар

Поликлиника № 1,ОБУЗ " Курская городская 

больница № 1 им. Н.С. Короткова", г. Курск, 

ул. Садовая, д. 40

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

человек
"Актуальные вопросы терапии" 05.02.2018

17.04.2018
"Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии"
семинар

Воронежская обл., г.Лиски, БУЗ ВО 

"Лискинская центральная районная больница"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 30 человек 

"Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей 

терапии"
05.02.2018

18.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Губкинская городская детская 

больница" детская поликлиника, Белгородская 

обл., г. Губкин, ул. Космонавтов, дом 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 05.02.2018

18.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

конференция
ГК "Рамада"  г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

36А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 45 человек 

конференция «Современные возможности улучшения терапии пациента 

с  АГ  в реальной клинической   практике» 
05.02.2018

19.04.2018

"Медикаментозная терапия  

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

семинар
г. Воронеж,НУЗ ДКБ на станции Воронеж-

1,пер. Здоровья, д.2
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 6 человек

"Медикаментозная терапия  доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных"

05.02.2018

19.04.2018 «Современные вопросы  педиатрии» Конференция
Конференц-зал ГК Меркюр, г. Воронеж, ул. 

Кирова, д.6а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 25 чел. «Современные вопросы  педиатрии» 05.02.2018

19.04.2018 "Современный взгляд на лечение НАЖБП" семинар
ГУЗ "Городская больница №9 г.Тулы" 

Поликлиника №3, г.Тула, ул. Марата, 39
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 14 человек "Современный взгляд на лечение НАЖБП" 05.02.2018

19.04.2018
"Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение"
семинар

ГУЗ "Липецкая городская детская больница" , 

г. Липецк, ул. Ленина, 40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её 

лечение"
05.02.2018

19.04.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста"
семинар

ГУЗ "Липецкая городская детская больница" , 

г. Липецк, ул. Ленина, 40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  педиатры 15 человек "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 05.02.2018

19.04.2018 "Современные подходы к лечению боли" семинар
 Поликлиника №4, г.Липецк, ул. Гагарина, 

д.139
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:  

неврологи, терапевты
"Современные подходы к лечению боли" 05.02.2018



19.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар
 ОБУЗ "Курская городская детская 

поликлиника №8" г.Курск, пр.Энтузиастов 18
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 05.02.2018

20.04.2018 «Актуальные вопросы в урологии» Конференция
Конференц-зал ГК "Галерея", г.Тамбов, ул. М-

Горького, д. 17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 25 чел. «Актуальные вопросы в урологии» 13.02.2018

20.04.2018 "Актуальные вопросы в урологии" конференция Тула, ГК "Армения" г. Тула, ул. Советская, 47 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  урологи 20 человек "Актуальные вопросы в урологии" 13.02.2018

20.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

конференция
ГК "Гранд", г. Старый Оскол, микрорайон, 

Лесной, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 43 

человека 

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
13.02.2018

20.04.2018
"Терапия пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском"  
конференция

ГК "Галерея" г.Тамбов, ул. М.Горького, д. 

17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

кардиологов, 

терапевты

"Терапия пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском"  13.02.2018

20.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике» 

семинар
Липецкая областная больница,  г.Липецк, 

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

15 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
13.02.2018

20.04.2018
"Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Конференция ГК SK Royal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 20, 

терапевты 20

"Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции"
13.02.2018

21.04.2018 "Современные подходы к лечению боли" Конференция
ГК "Бенефит Плаза", г. Воронеж, ул. В. 

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

хирурги - 32 человек, 

травматологи 7, 

реаниматолог - 1 

человек

"Современные подходы к лечению боли" 13.02.2018

24.04.2018 "Современные проблемы гинекологии" семинар
Женская консультация, ГУЗ "Родильный дом 

№ 1 г. Тулы"  Тула, ул. Пушкинская, 28 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи -15 "Современные проблемы гинекологии" 13.02.2018

24.04.2018 "Актуальные вопросы в эндокринологии" конференция
ГК "Меркюр"  г.Липецк, площадь Театральная, 

д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек: 

эндокринологи, 

терапевты,

"Актуальные вопросы в эндокринологии" 16.02.2018

24.04.2018 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" семинар

Поликлиника№7 ОГБУЗ "Городская 

клиническая больница №2 г. Белгорода"  г. 

Белгород, ул. Губкина, 46

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 человек "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" 16.02.2018

24.04.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
семинар

БУЗ Орловской области Поликлиника №1 г. 

Орел, ул. Комсомольская. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллерголог -1. 

дерматологи - 1, 

ЛОР-врачи -2, 

Терапевты -11

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний"
16.02.2018

24.04.2018 "Актуальные вопросы гинекологии" семинар
Женская Консультация Советского Района 

г.Орел, ул. Ленина, 4   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи-15 "Актуальные вопросы гинекологии" 16.02.2018

25.04.2018
"Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение."
семинар

ГУЗ "Городская клиническая больница № 2 

г.Тулы им. Е.Г. Лазарева, поликлиника", г.Тула, 

ул. Комсомольская, 1

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

лечение."
16.02.2018

25.04.2018 "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
ГК "Континенталь" г. Белгород, ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Эндокинологи  , 

терапевты - 40 

человек

"Современные проблемы эндокринологии" 16.02.2018

25.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

семинар
 Поликлиника №2,  ГУЗ "Городская больница 

№12 г. Тула. ул.Металлургов, 40 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -18

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
16.02.2018

25.04.2018 "Современные проблемы неврологии" Конференция ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 29   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи -15 

Терапевты -15
"Современные проблемы неврологии" 16.02.2018

26.04.2018 "Современные проблемы ревматологии" Конференция
ГК "Континенталь" г. Белгород, ул. 

Н.Чумичова, 30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 ревмотологи  , 

терапевты - 40 

человек

"Современные проблемы ревматологии" 16.02.2018

26.04.2018 "Современные подходы к лечению боли" Конференция

Конференц-зал ГК "Рамада Плаза", 

г. Воронеж, 

ул. Орджоникидзе, 36А

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

человек
"Современные подходы к лечению боли" 16.02.2018

27.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"  

Конференция ГК Орел, г. Орел, пл. Мира, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи -15 чел., 

терапевты, 30 чел.

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"  
16.02.2018

27.04.2018 "Современные подходы к лечению боли" конференция ГК Лагуна,  г.Липецк, пл.Мира, 1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 человек:  

неврологи, терапевты
Конференция "Современные подходы к лечению боли" 16.02.2018

19.04.2018
"Избранные вопросы аллергологии и 

иммунологии"
Конференция

ГК "Бенефит Плаза" г. Воронеж, ул. В. 

Невского, 29

Департамент Здравоохранения, участие  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

аллергологи - 10 

человек, терапевты 

50 человек

"Избранные вопросы аллергологии и иммунологии" 16.02.2018

27.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция ГК SK Royal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи 20, 

терапевты 20
Актуальные вопросы эндокринологии 16.02.2018

13.04.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция
Конференц-зал ГК Континенталь, г. Белгород, 

ул. Н. Чумичева, 30.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 35 человек "Актуальные вопросы в урологии" 09.02.2018

19.04.2018 "Актуальные вопросы  педиатрии" Конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь"г. Белгород, 

ул. Н. Чумичева, 30 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры,30 человек "Актуальные вопросы  педиатрии" 09.02.2018

24.04.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская больница" г 

Белгорода, детская поликлиника №1 ,г. 

Белгород, ул. Попова, 24а. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек "Актуальные вопросы педиатрии" 09.02.2018

04.04.2018 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
ГК Меркюр,  г.Липецк, площадь Театральная, 

д.3

ООО"ИГНЕСКО"                       ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 человек: 

неврологов, 

терапевты

"Актуальные вопросы неврологии" 31.01.2018

18.04.2018
"Актуальные вопросы практического 

здравоохранения. Кардиология-терапия"

участие в межрегиональной 

междисциплинарной научно-

практической конференции

г.Липецк, площадь Театральная, д.3 ГК 

Меркюр

ООО"ИГНЕСКО"                       ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 человек: 

кардиологов, 

терапевты

"Актуальные вопросы практического здравоохранения. Кардиология-

терапия" 31.01.2018

02.04.2018    "Актуальные вопросы неврологии"              Конференция
г. Севастополь, пр.Нахимова,8, КЗ отеля"Best 

Western " Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и 

терапевты- 40 чел
   "Актуальные вопросы неврологии"              31.01.2018

03.04.2018    "Актуальные вопросы неврологии"              Конференция
г. Симферополь, ул. Киевская,2 , КЗ 

отеля"Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

60 человек
   "Актуальные вопросы неврологии"              31.01.2018



04.04.2018
«Современные  возможности и   подходы в 

достижении новых целей терапии».
Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,41/112, 

КЗ отеля "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -9, 

терапевты- 21 чел.

«Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей 

терапии».
31.01.2018

04.04.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»          

Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская,2 , КЗ 

отеля"Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 60 человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»          
31.01.2018

05.04.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»      

Конференция
 г. Евпатория, пр. Ленина / ул. Фрунзе, 42/19, 

КЗ гост."Украина" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 30 человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»      
31.01.2018

05.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

  г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 17,  

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

аллергологи, 

терапевты - 40 чел
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 31.01.2018

05.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115. 

Конгресс-отель "Дон_Плаза". конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи - 30 чел, 

терапевты - 20 чел.
Актуальные вопросы неврологии 31.01.2018

05.04.2018

«Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике».

Конференция
г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский,41/112, 

КЗ отеля "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -16, 

терапевты- 24 чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».
31.01.2018

06.04.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе 
Конференция

г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, конференц-зал 

ГК"Интурист" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 20 чел. Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 01.02.2018

06.04.2018
 Алгоритмы выбора препарата для лечения 

влажного кашля у детей
Конференция

г. Ростов-на-Дону , пр. Ворошиловский,41/112, 

конференц-зал отеля  "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров  Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у детей 01.02.2018

06.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний.
Конференция г. Сочи, отель "Парк Инн" ул. Горького 56 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, 

дерматологи, ЛОР, 

терапевты - 30 чел.

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний.
01.02.2018

07.04.2018
"Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией" 
Конференция

г. Новороссийск, ул. Исаева 2,   конференц-зал 

гостиницы "Новороссийск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 24, 

терапевты 36 чел.

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией" 
01.02.2018

10.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция в ЛПУ

 г. Нальчик ул. Марко Вовчок, 4. Центр 

аллергологии
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

аллергологи, 

терапевты - 40 чел
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 01.02.2018

11.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
г. Ейск, ул.Мира 120, конференц-зал ГК 

"Бристоль"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 8 

терапевты 22 чел.

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
01.02.2018

12.04.2018    "Актуальные вопросы гепатологии"         Конференция
г. Симферополь, ул. Киевская, 2 , КЗ 

гостиницы"Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов    "Актуальные вопросы гепатологии"         01.02.2018

12.04.2018
Актуальные вопросы  лечения  пациентов с 

ССЗ в реальной клинической практике. 
Конференция

  г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1. 

Конференц-зал ГК Евроотель
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

кардиологи, 

терапевты - 60 чел

Актуальные вопросы  лечения  пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике
01.02.2018

12.04.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция в ЛПУ

 г. Шахты, ул. Шевченко, 153. Больница 

Скорой Медицинской помощи им.Ленина.  

Актовый зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевы- 20 чел; 

неврологи - 5 чел.
 Актуальные вопросы неврологии 01.02.2018

13.04.2018
Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста 
Конференция

г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, дом.2 

, конференц-зал отеля "Атоммаш"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 01.02.2018

13.04.2018
Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
конференция

г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 17,  

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

кардиологи, 

терапевты 60 чел.

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией
01.02.2018

14.04.2018 "Клинические разборы. Взгляд хирурга" Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК "Интурист", 

ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 50 

чел.
"Клинические разборы. Взгляд хирурга" 01.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Волгодонск, Великой Победы бульвар, 2, 

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

Терапевы- 21 чел; 

эндокринологи - 9 чел
Актуальные вопросы эндокринологии. 01.02.2018

18.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
 г. Шахты, ул. Дачная,  264. Гостиничный 

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

Неврологи - 10 чел, 

терапевты - 20 чел.
Актуальные вопросы неврологии 01.02.2018

19.04.2018
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев.
семинар

г. Армавир, ул. Энгельса,д.2, конференц-зал 

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

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.
01.02.2018

19.04.2018

Основные подходы к профилактике и 

терапии тромботических осложнений в 

акушерстве и гинекологии.

Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК "Интурист", 

ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 40 чел.

Основные подходы к профилактике и терапии тромботических 

осложнений в акушерстве и гинекологии.
01.02.2018

19.04.2018   Актуальные вопросы гастроэнтерологии Семинар
станица Павловская, ул. Первомайская,д.14, 

конференц-зал ЦРБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 100 чел.   Актуальные вопросы гастроэнтерологии 01.02.2018

19.04.2018
Функциональные нарушения ЖКТ в 

практике педиатра"
Конференция

г. Симферополь, КЗ республиканской детской 

клинической больницы, ул.Титова,77
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Педиатры, детские 

гастроэнтерологи - 

50 чел.

Функциональные нарушения ЖКТ в практике педиатра" 01.02.2018

20.04.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»           

Конференция
г. Ялта, Приморский парк, 3а, КЗ отеля"Левант 

"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

7 кардиологов, 23 

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»           
01.02.2018

21.04.2018  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК "Интурист", 

ул. Красная 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи 30 чел.  "Актуальные вопросы неврологии" 01.02.2018

21.04.2018

   «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»               

Конференция
г. Севастополь, пр.Нахимова,8, КЗ отеля"Best 

Western " Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 кардиологов, 27 

терапевтов

   «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»               
01.02.2018

25.04.2018

"Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в 

клинической практике"

Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  конференц-зал 

гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15 

терапевты 35 чел.

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
01.02.2018

25.04.2018
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский пр., 41,  

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

Аллергологи, ЛОРы, 

терапевты-40 чел
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 01.02.2018

26.04.2018   Актуальные вопросы гастроэнтерологии Семинар
г. Анапа, ул. Крымская,д.24, конференц-зал 

МБУЗ ГБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 100 чел.   Актуальные вопросы гастроэнтерологии 01.02.2018

26.04.2018
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев.
семинар

г. Новороссийск, пр. Ленина, д.65, конференц-

зал поликлиники №5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 40 чел.

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.
01.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
  г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 17,  

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

эндокринологи, 

терапевты - 40 чел
Актуальные вопросы эндокринологии 01.02.2018



26.04.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161,  отель 

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

Терапевы- 10 чел; 

неврологи - 20 чел.
 Актуальные вопросы неврологии 01.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы гинекологии Конференция
 г. Шахты, ул.Дачная,  264. Гостиничный 

комплекс "Замок", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи - 25 чел. Актуальные вопросы гинекологии 01.02.2018

27.04.2018
"Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией"
Конференция

 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  конференц зал ГК  

 "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 12, 

терапевты 38 чел.

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией"
01.02.2018

19.04.2018
День специалиста - гинеколога Ростовской 

области
Конференция 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115. 

Конференц-зал Конгресс-отеля "Дон-Плаза"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

                          ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. 

РОСТОВА-на-ДОНУ                                выставочная фирма  

«PLAZA-expo»

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

гинекологи, 

акушеры, 

эндокринологи 250 

чел.

День специалиста - гинеколога Ростовской области 01.02.2018

19.04.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 100.  

Актовый зал ГУЗ "ЦВМ И Р№1" РО

Ростовский государственный медицинский университет.         

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

эндокринологи, 

терапевты, ВОП  250 

чел.

Актуальные вопросы эндокринологии 13.02.2018

10.04.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.
семинар г. Ейск, ул.Энгельса, 145, конференц-зал ЦРБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе. 09.02.2018

11.04.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей семинар
г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Тактика лечения влажного кашля у детей. 09.02.2018

12.04.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей семинар г. Ейск, ул.Энгельса, 145, конференц-зал ЦРБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Тактика лечения влажного кашля у детей. 09.02.2018

13.04.2018 Тактика лечения влажного кашля у детей семинар
г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Тактика лечения влажного кашля у детей 09.02.2018

16.04.2018
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев.
семинар

г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, конференц-

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

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.
09.02.2018

18.04.2018
Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы.
Семинар г. Ейск, ул.Энгельса, 145, конференц-зал ЦРБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Йодный дефицит: современное состояние проблемы. 09.02.2018

23.04.2018
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев.
семинар г. Ейск, ул.Энгельса, 145, конференц-зал ЦРБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел.

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических 

случаев.
09.02.2018

25.04.2018
Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы.
семинар

г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 14, конференц-

зал КГК БСМП
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, 20 чел. Йодный дефицит: современное состояние проблемы. 09.02.2018

26.04.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Ростов-на-Дону , пр. Ворошиловский,41/112, 

конференц-зал отеля  "Европа" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов Актуальные вопросы гастроэнтерологии 16.02.2018

26.04.2018
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски.
Семинар

г. Ростов-на-Дону , пр. Ворошиловский,41/112, 

конференц-зал отеля  "Европа" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые риски. 16.02.2018


