
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 

направлен

ия 

извещения 

в 

Росздравна

дзор

2 ноября 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция Екатеринбург , просп. Ленина, 9А

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция 

оказания помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов 

пожлого и страческого возраста. 

27.08.2018

7-9 ноября 2018
XI Всероссийский   форум «Вопросы 

неотложной кардиологии - 2018» 
Форум 

121552 Москва, 3-я Черепковская улица, 

дом 15а. 

ФГБУ НМИЦ кардиологии, ООО Альфамед , ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

Тематика конгресса:

- Совершенствование кардиологической помощи

- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

- Современные проблемы неотложной кардиологии в РФ

27.08.2018

9  ноября 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция Пермь, ул. Монастырская, 43

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция 

оказания помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов 

пожлого и страческого возраста. 

27.08.2018

15-16 ноября 2018
VIII Конференция  Евразийской 

Ассоциации Терапевтов 
Конференция 

Новосибирск, Международный 

Выставочный Комплекс "Новосибирск 

Экспоцентр", ул. Станционная, 104

Министерство здравоохранения РФ, ЕАТ ( Евразийская 

ассоциация терапевтов) , ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

Многогранность проблемы коморбидности и полиморбидности на 

современном этапе развития клиники внутренних болезней. 

Медицинские направления:

27.08.2018

02-03.11.2018
«ТРАВМА 2018: 

Мультидисциплинарный подход»
конференция

МО, Красногорский р-н, МВЦ «Крокус 

Экспо», 65-66 км МКАД, павильон № 3, 

зал №20.

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Ассоциация травматологов-ортопедов России

Европейское общество травматологии и неотложной хирургии 

(ESTES)

Ассоциация ревмоортопедов

Научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Р.Р. Вредена

Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 

травматологи, 

ортопеды, хирурги

1. Мультидисциплинарный подход к оказанию помощи больным с 

сочетанной травмой

2. Изолированные и множественные повреждения конечностей и 

их последствия

3.Травматология и ортопедия пожилого возраста

4.Неотложная хирургия при сочетанной травме

5. Заболевания и повреждения суставов

28.08.2018

                             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 от 

"___"________2013 №______



07.11.2018
Заседание Высшей школы терапии 

МГНОТ
конференция

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

гостиница «Садовое кольцо», конференц-

зал Панорамный

Региональная общественная организация «Московское 

городское научное общество терапевтов» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапевты

Возрастной андрогенодефицит: миф или реальность?

Суставной синдром и кардиоваскулярный риск

Современные представления о кишечной микробиоте и старении

29.09.2018

15-17.11.2018

9-ый Междисциплинарный 

Международный конгресс «Manage pain» 

("Управление болью")

конференция

Москва, Конгресс-парк гостиницы 

«Рэдиссон Ройал Москва», Кутузовский 

пр., 2/1, стр. 6 

Европейская лига борьбы с болью (EULAP)

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

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

неврологи, терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Онкологическая боль

4.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

5.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли

6.Фармако-экономика боли

29.08.2018

17-18.11.2018
Острая боль. От науки к клинической 

практике.
конференция

Москва, Конгресс-парк гостиницы 

«Рэдиссон Ройал Москва», Кутузовский 

пр., 2/1, стр. 6 

Fondazione Internacionale Menarini,

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ),

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Острый болевой синдром

2. Европейские стандарты по лечению болевого синдрома

3. Онкологическая боль

29.08.2018

20.11.2018

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., г.Дмитров, Больничная ул., 

7, Дмитровская городская больница

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.
29.08.2018

30  ноября 2018
 "Гериатрия- инвестиции в будущее 

2018"
конференция Уфа, Верхнеторговая площадь, 2

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс, ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)  

участие свободно для 

всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция 

оказания помощи, а также  ведения заболеваний у пациентов 

пожлого и страческого возраста. 

27.08.2018

10 ноября 2018 г.

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье мужчин и 

женщин с эндокринной патологией"

Конференция Барнаул
МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический научный центр" МЗ РФ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018

10 ноября 2018 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДИАБЕТА
Конференция ул. Пречистенка, 16

ОООИ "РДА"

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018



15 ноября 2018 г.
"Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения"
Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 11

Здание ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический научный центр" МЗ РФ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018

17 ноября 2018 г.

Межрегиональная конференция 

Всемирный день борьбы с диабетом 

"Диабет и семья"

Конференция
Здание Правительства Москвы, МКЗ

ул. Новый Арбат, д.36

МООИ "МДА"

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018

19 ноября 2018 г. Левотироксин: кому, когда, как. Семинар г. Москва, ул. Академика Павлова, 19

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего

образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

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

20 врачей-

эндокринологов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области тиреоидологии.                                                        

29/082018

21 ноября 2018 г.

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"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

29.08.2018

22 ноября 2018 г.
Школа "Беременность у женщин с 

эндокринной патологией"
Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 11

Здание ЭНЦ

 ФГБУ "Эндокринологический научный центр" МЗ РФ

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

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции 

с последними достижениями в области фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

29.08.2018

26 ноября 2018 г.

XI Школа эндокринологов "Общими 

усилиями и многофакторным подходом 

в борьбе против сахарного диабета"

Конференция
Здание Правительства Москвы, МКЗ

ул. Новый Арбат, д.36

ООО "Медзнания"

МГМУ им. И. М. Сечнова МЗ РФ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018

27 ноября 2018 г.
Научно-практическа конференция 

"Сахарный диабет"
Конференция ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ООО "ЭКСПОПРЕСС" , УДП,  ПМГМУ им. Сеченова, МОНИКИ

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.08.2018

28 ноября 2018 г.

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"

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного 

диабета.                                                        

29.08.2018
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http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/#
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/#
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/#
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/#
http://specialist.endocrincentr.ru/learning/school/oshirenie/#
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20 ноября 2018

Научно-практическая конференция «По 

следам Европейского Панкреатологического 

клуба» (Диагностика и лечение заболеваний 

поджелудочной железы и желчных путей 

как междисциплинарная проблема)

Конференция, семинар, лекция

г. Москва, шоссе Энтузиастов , Д.86, 10 

корпус, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ МКНЦ им. АС. 

Логинова

Московский Клинический Научный Центр

Департамента развития и международного сотрудничества при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов, 

терапевтов и семейных 

врачей.

Муковисцидоз у взрослых: особенности течения, диагностики и лечения. 

Винокурова Л.В.
17.09.2018

24 ноября 2018

Ежегодная монотематическая

конференция «Хочу все знать о вирусных 

гепатитах»

Конференция, семинар, лекция

 г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2, «Meeting 

Point»

Общероссийская общественная организация

«Российское общество по изучению печени» (РОПИП) при 

поддержке компании  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция 

предназначена для 

врачей 

гастроэнтерологов/гепа

тологов, терапевтов и 

семейных врачей.

ПЕЧЕНЬ И ПИТАНИЕ

Докладчик:  М. В. Маевская 17.09.2018

29 ноября 2018 г.
"Актуальные вопросы клинической 

эндокринологии"
Конференция

пл. Европы, 2, Москва, конференц-центр отеля 

Radisson 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего

образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

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

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

26.09.2018

02 - 03.11.2018

Конференция «Амбулаторная акушерско-

гинекологическая помощь от рождения до 

старости»

Конференция
Санкт-Петербург, Гранд-отель "Санкт-

Петербург", Пироговская наб., 5/2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Женская консультация № 22»; ФГБОУ «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения России; 

Общественная организация «Ассоциация онкологов-гинекологов 

РФ»; Санкт-Петербургская общественная организация «Союз 

детских и подростковых гинекологов Санкт-Петербурга»; Российская 

Общественная Организация «Врачи Санкт-Петербурга»; Компания 

SmartPharm

врачи акушеры-

гинекологи, 

онкогинекологи, 

урологи, 

инфекционисты, 

педиатры, неонатологи.

Перинатальные потери

- Снижение материнской и младенческой смертности

- Инфекции в акушерстве

- Экстрагенитальная патология и беременность

- Гестоз

- Планирование семьи

- Невынашивание беременности

- Планирование семьи

- Бесплодие

- Нарушение в системе гемостаза

- Грибковые заболевания у новорожденных. Профилактика и лечение

- Обменные заболевания у новорожденных

- Неонатальная хирургия

- Онкогинекология

- Заболевания молочных желез

- Злокачественные новообразования в гинекологи, урологии, педиатрии

- Мужской фактор бесплодия

- Юридические аспекты в акушерско-гинекологической практике.

03.09.2018

15-16.11.2018

IV учебно-образовательный форум «Невские 

мосты». Актуальные вопросы анестезии и 

интенсивной терапии в онкологии и 

смежных специальностях

Конференция

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург, п. 

Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

и антиагрегантов;

лечения злокачественных новообразований;

беременных и кормящих, у пожилых, у пациентов со злокачественными 

образованиями;

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний;

практики;

04.09.2019



8 ноября  2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция 
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 

27 Конгресс-центр Ока Премиум

Общество специалистов по сердечной недостаточности  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников
Лечение больных высокого риска (АГ, ИБС и СД 2 типа) 05.09.2018

21 ноября 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ

конференция 
г. Курск, ул. Карла Маркса, 68 Бизнес-

центр Гринн

Общество специалистов по сердечной недостаточности  при 

участии ООО Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Лечение артериальной гипертонии и её осложнений. 

Вопросы хронотерапии АГ
05.09.2018

24 ноября 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 конгресс-отель Дон-Плаза

Общество специалистов по сердечной недостаточности  при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников

Комбинированная терапия артериальной гипертонии и её 

осложнений
05.09.2018

8-10 ноября 2018 XVIII КОНГРЕСС РОУ конференция, семинар
620060, Россия, г. Екатеринбург

ЭКСПО-бульвар, дом 2, 4-й павильон

Российское обществaо урологов, при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

• ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ

• НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

• ИННОВАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧ. 

ХИРУРГИИ

• 3D ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

• ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ

• РОБОТОСИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ

• ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИЕ РАКА И АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

• КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

• НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

• ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МКБ  

24.08.2018

24 Ноября 2018 года «Дискуссионные АСПЕКТЫ лечения 

урологических больных»
конференция, семинар

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14, отель 

Mercure Тюмень Центр, конференц-зал 
Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

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

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Данные Global Sexual Survey  

- ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ и ЭРЕКТИЛЬНАЯ 

ДИСФУНКЦИЯ  

- ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРОСТАТЫ и ЭРЕКТИЛЬНАЯ 

ДИСФУНКЦИЯ 

- Длительная патогенетическая терапия ГПЖ-данные 15-ти 

летнего исследования применения препарата Serenoa repens.

- Экстренная пациент-инициированная фитотерапия рецидива 

инфекции нижних мочевыводящих путей

- Рекомендации EAU 2018 по Инфекции Мочевых Путей

21.09.2018



21-23.11.2018 XIII Национальный конгресс терапевтов конференция

МО, Красногорский р-н, МВЦ «Крокус 

Экспо», 65-66 км МКАД, павильон № 3, 

зал №20.

Российское научное медицинское общество терапевтов

Евразийская Ассоциация терапевтов (ЕАТ)

Российский национальный научно-исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Российское кардиологическое общество

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

терапевты, врачи 

общей практики

Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии.

Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.

Заболевания центральной и перифирической нервной системы.

Тромбозы и тромбоэмболии.

Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.
30.08.2018

23.11.2018

Региональная междисциплинарная 

конференция Manage Pain (Управляй 

болью)

конференция
 г. Ростов-на-Дону, отель "Дон Плаза", 

Большая Садовая ул., 115

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ)

при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи, терапевты

1.Боль в спине

2.Боль в суставах

3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

4.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли

30.08.2018

23-24.11.2018

5-я научно-практическая конференция 

"Анестезиология и интенсивная терапия 

в онкологии. Современные тенденции, 

проблемы и перспективы"

конференция

г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 3, 

конференц-зал административного 

корпуса, МНИОИ им. П.А.Герцена – 

филиал ФГБУ «НМИЦ Радиологии» 

Минздрава России

МНИОИ им. П.А.Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 

Радиологии» Минздрава России

Федерация анестезиологов и реаниматологов России

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Антикоагулянты и антиагреганты в онкологии

2.Лечение боли в онкологии

3.Анестезиологическое обеспечение при эндопротезировании 

крупных суставов конечностей у онкологических больных

04.09.2018

30.11-01.12.2018

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Организационные и 

клинические вопросы оказания помощи 

больным в травматологии и ортопедии»

конференция
 г. Воронеж, отель Ramada Plaza Voronezh 

City Centre, ул. Орджоникидзе, д. 36а

Воронежский государственний медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Научно-практическое общество травматологов-ортопедов 

Воронежа и Воронежской области

Ассоциация ревмоортопедов

технический организатор: ООО «Ивентариум»

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

травматологи, 

ортопеды

1.новые технологии в травматологии и ортопедии

2.реабилитация в травматологии ортопедии

3.профилактика и лечение осложнений в травматологии и 

ортопедии

04.09.2018

19 - 25.11.2018
Медицинский форум «II Неделя образования 

в Елизаветинской больнице»
Конференция

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» (Санкт-

Петербург, ул. Вавиловых, д. 14

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Санкт-Петербургский государственный университет

Северо-Западный государственный медицинский университет 

им.И.И. Мечникова

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Ведение пациента с острым коронарным синдромом

Тромбозы и эмболии в кардиологической практике

Острая сердечная недостаточность

Лабораторная медицина для практикующего кардиолога

Некоронарогенная патология сердца: нерешенные вопросы

Медицинские аспекты сестринской деятельности

Дезинфекция. Уход

Организационные аспекты сестринской деятельности

Правовые и юридические вопросы

17.09.2018

16-17.11.2018 Школа ФАР школа

г. Казань, Республиканский клинический 

онкологический диспансер, ул. Сибирский 

тракт, 29

Федерация анестезиологов и реаниматологов

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

анестезиологи-

реаниматологи

1. Мульимодальная аналгезия

2. Послеоперационное обезболивание

3. Инфузионная терапия

18.09.2018



30.11-01.12.2018 Школа ФАР школа

г. Ростов-на-Дону, Западный жилой 

массив, ул. Благодатная, 170, Ростовская 

областная клиническая больница

Федерация анестезиологов и реаниматологов

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

анестезиологи-

реаниматологи

1. Мульимодальная аналгезия

2. Послеоперационное обезболивание

3. Инфузионная терапия

18.09.2018

29-30 ноября 2018 
Региональные образовательные школы 

РОАГ  
Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26А, гранд-

отель «ВИДГОФ»

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

Менарини"
акушеры-гинекологи

• Этиология, патогенез, ведение беременных с преэклампсией;

• Гипертензивные состояния в акушерстве;

• HELP-синдром;

• Роль наследственных форм тромбофилии, антифосфолипидного 

синдрома в развитии акушерских осложнений;

• Тромботические микроангиопатии в акушерстве.

28.09.2018

15-17.11.2018
Репродукт потенциал России:казанские 

чтения
Конференция

Казань, ул. Н.Ершова, д. 1а, ГК «Корстон-

Казань»

Медиабюро StatusPraesens, кафедра акушерства и гинекологии 

РУДН при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

04.09.2018

21.11.2018

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. 

29.08.2018

02.11.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

условиях многопрофильного стационара. 

Преимущества НМГ второго поколения.

Конференция Москва, Лобненская, 10
ГКБ им. Вересаева, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО 

"Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, урологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в условиях 

многопрофильного стационара. Преимущества НМГ второго поколения.
29.08.2018

06.11.2018

"Антикоагулянтная терапия при 

невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys 

sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

Конференция
Мос. Область, Одинцовский район, д. Лапино, 

1-е Успенское ш., 111

Госпиталь "Мать и Дитя" в Лапино, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при 

участии ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Акушеры-гинекологи, 

репродуктологи, 

хирурги, анестезиологи-

реаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать 

и дитя."

03.09.2018

08.11.2018

"Антикоагулянтная терапия при 

невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys 

sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

Круглый стол Москва, Севастопольский пр-кт, 24, к.1
Клиника "Мать и Дитя" на Севастопольском, ЗАО"Фирма 

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

Акушеры-гинекологи, 

репродуктологи, 

хирурги, анестезиологи-

реаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать 

и дитя."

30.08.2018

08.11.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол
г.Волгоград, ул.Андижанская, 1а, КБСМП 

№15

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, урологи, 

травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
30.08.2018



09.11.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

условиях многопрофильного стационара. 

Преимущества НМГ второго поколения.

Конференция Москва, Велозаводская, 1/1
ГКБ №13 ДЗМ, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, урологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в условиях 

многопрофильного стационара. Преимущества НМГ второго поколения.
30.08.2018

12.11.2018

Современная профилакимка 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол 

г. Астрахань ул. Татищева 2 ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская клиническая 

больница 

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

Менарини"

травматологи, хирурги, 

гинекологи, 

анестизиологи, 

реаниматологи.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
03.09.2018

12.11.2018

"Антикоагулянтная терапия при 

невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys 

sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

Конференция
Московская область, г. Коломна, ул. 

Дзержинского, 25

Коломенский перинатальный центр, ЗАО"Фирма 

ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Акушеры-гинекологи, 

репродуктологи, 

анестезиологи-

реаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать 

и дитя."

03.09.2018

12.11.2018 Цибор в акушерстве - гинекологии Круглый стол
 ГБУЗ СК "СККПЦ" г. Ставрополь, ул. 

Ломоносова 44

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

Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи, 

фельдшеры.

Тромботические и тромбоэмболические осложнения в 

акушерстве.Преимущества препарата второго поколения.
03.09.2018

13.11.2018

Роль низкомолекулярных гепаринов в 

профилактике тромбоэмболических 

осложнений

конференция
«Валуйская центральная районная больница», 

ул. Тимирязева, 107

г.Валуйки , ул.Тимирязева, 107 "ОГБУЗ Валуйская центральная 

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

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

Профилактика тромбоэмболических осложнений. 04.09.2018

15.11.2018

Роль низкомолекулярных гепаринов в 

профилактике тромбоэмболических 

осложнений

конференция

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа», ул. Некрасова 

8/9

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа» ул. Некрасова 8/9, г. Белгород, Белгородская область, при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

Профилактика тромбоэмболических осложнений. 04.09.2018



16.11.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

условиях многопрофильного стационара. 

Преимущества НМГ второго поколения.

Конференция Москва, Яузская, 11
ГКБ им. Давыдковского ДЗМ, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при 

участии ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, урологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в условиях 

многопрофильного стационара. Преимущества НМГ второго поколения.
04.09.2018

18.11.2018 Общество "Тромбоз и гемостаз" Конференция
Архангельск, 1 ГКБ им.Волосевич, Суворова 

ул., д.1
1 ГКБ им.Волосевич при участии ООО "Юерлин-Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

гематологи, хирурги

Актуальные вопросы патологии гемостаза, безопасность, акушерская 

практика и т.д.
04.09.2018

20.11.2018

"Антикоагулянтная терапия при 

невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys 

sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

Конференция
Московская область, г. Нарофоминск, ул. 

Калинина, 30

Наро-Фоминский перинатальный центр, ЗАО"Фирма 

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

Акушеры-гинекологи, 

репродуктологи, 

анестезиологи-

реаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при невынашивании беременности. Опыт 

применения теста на преэклампсию Elecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать 

и дитя."

04.09.2018

22.11.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача. Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол

Волгоградская область, Камышинский район, 

г.Камышин, ул.Терешковой, 3. ГБУЗ 

"Центральная городская больница"

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, урологи, 

травматологи

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
04.09.2018

22.11.2018

Роль низкомолекулярных гепаринов в 

профилактике тромбоэмболических 

осложнений

конференция
ОГБУЗ «Губкинская центральная районная 

больница», Чайковского, 20

ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница», 

ул.Чайковского, дом 20 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

Профилактика тромбоэмболических осложнений. 04.09.2018

23.11.2018 Преимущества НМГ последнего поколения Круглый стол
ФГБУ РНЦРХТ МЗ РФ, Санкт-Петербург, 

поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 70

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
17.09.2018



26.11.2018

Роль низкомолекулярных гепаринов в 

профилактике тромбоэмболических 

осложнений

конференция
"Городская больница № 1 города Старого 

Оскола", Комсомольский пр-кт, 81
г.Старый Оскол, пр.Комсомольский, 81, Городская больница №1.

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, травматологи.

Профилактика тромбоэмболических осложнений. 17.09.2018

28.11.2018 Преимущества НМГ последнего поколения Круглый стол
ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 

России, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
17.09.2018

29.11.2018 Преимущества НМГ последнего поколения Круглый стол

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова 

Минздрава России, Санкт-Петербург, ул. Льва 

Толстого. 6/8

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги,анестезиологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онкологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго поколения.
17.09.2018

30.11.2018
Тромбопрофилактика в акушерстве и 

гинекологии
Круглый стол

Санкт-Петербург, Ильюшина, 4, клиника "Ава-

петер"

ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

гематологи, хирурги

Вероятный АФС, Тромбофилия и тромбоз, Дисфункция плаценты и 

тромбофилия., Мониторинг гемостаза и т.д.
17.09.2018

30.11.2018
Наркотические анальгетики: правовые, 

организационные и клинические аспекты.
конференция

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 

д. 14, лит. А (конференц-зал), Санкт-

Петербургский Государственный Химико-

Фармацевтический Университет

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико–

фармацевтический университет»

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, врачи 

паллиативной помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков

2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ

(НПВС)

3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности

4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания

ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

17.09.2018

27.11.2018
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

г. Москва, Городская клиническая 

больница им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные 

тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

27.09.2018



30.11.2018
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

г. Москва, Городская клиническая 

больница им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные 

тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

27.09.2018

02.11.2018
«Современные аспекты клинической 

неврологии и нейрореабилитации»
Конференция

г.Н.Новгород ул. Совнаркомовская, 13, 

Нижегородская Ярмарка, Павильон 1, 

Большой конференц-зал.

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, • Нижегородское отделение 

Всероссийского общества неврологов, Министерство 

здравоохранения Нижегородской области, НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского Федерального округа» ООО "Терра 

Инкогнита НН", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

250 неврологи, 

нейрохирурги, 

терапевты, ВОП, 

психиатры.

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

31.08.2018

09.11.2018
«Актуальные вопросы поликлинической 

кардиологии»
Конференция

г.Н.Новгород, ГБУЗ НО ГКБ№5, ул. 

Нестерова, д. 34, Ясеневый зал

Министерство здравоохранения Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»;

Городской кардиоревматологический диспансер;

Нижегородская Региональная общественная организация 

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

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

300 терапевты, 

кардиологи, врачи 

общей практики, 

неврологи

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
31.08.2018

10.11.2018
"Актуальные вопросы семейной 

медицины"
Конференция

Г.Киров, ул. Герцена, 50, «Библиотека им. 

А.И. Герцена»

МЗ Кировской области, ГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России, ООО "Игнеско", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
31.08.2018

13.11.2018
«Актуальные вопросы терапевтической 

и кардиологической практики»
Конференция

Нижегородская область г.Лысково, ГБУЗ 

НО "Лысковская ЦРБ",  ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 14.

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
31.08.2018

14.11.2018 «Актуальные вопросы эндокринологии» 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 эндокринологи, 

терапевты, ВОП
Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 31.08.2018

15.11.2018 Прктическая гастроэнтерология Лекция
г.Саранск, ул.Ульянова, 26, конференц-зал 

мединститута МГУ им Огарева Н.П. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 

чел.гастроэнтерологи

,терапевты

Ожирение и печень. Стеатоз печени, разбор клинических случаев. 31.08.2018



15-16.11.2018

Научно-практическая конференция 

«Сахарный диабет - пандемия двадцать 

первого века»  в  рамках XXIII-го 

медико - социального форума  «ДНИ 

ДИАБЕТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ»

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

Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России,  

Нижегородское региональное отделение российской 

ассоциации эндокринологов, Нижегородское отделение 

Российской диабетической ассоциации, Региональная 

общественная организациая инвалидов «Нижегородская 

диабетическая лига», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини", 

200 Эндокринологи, 

терапевты, ВОП

"Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном 

диабете второго типа: роль и место комбинированной терапии"
31.08.2018

20.11.2018 Практическая гастроэнтерология

Участие в научно-

образовательной  

программе ГАУ 

ДПО"Институт 

усовершенствования 

врачей"

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "Вторая 

горбольница" поликлиника №2, ул. 50 лет 

Октября, д. 21

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини",,ГАУ ДПО"Институт 

усовершенствования врачей"
терапевты, 20 чел

Бусалаева Е.И.          

"Тактика ведения пациента с хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом."

31.08.2018

21.11.2018 Практическая гастроэнтерология Лекция

г.Чебоксары, Актовый зал БУ 

"Центральная городская больница", пр. 

Ленина, 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты  15 чел
Васильева Т.В."Тактика ведения пациента  с хроническим 

панкреатитом и метаболическим синдромом"
31.08.2018

21-22.11.2018

XIX Форум Средневолжского научно-

образовательного медицинского 

кластера «Неделя Женского Здоровья – 

2018», межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современные методы диагностики и 

лечения акушерской и 

гинекологической патологии»,

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

Советская, д. 12

Министерство здравоохранения Нижегородской области,  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России,   издательство «Ремедиум 

Приволжье», ООО "Медиаль", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини". 

450 акушеры-

гинекологи.
Особенности ведения тромботических осложнений в гинекологии. 31.08.2018

24.11.2018

«Актуальные вопросы нефрологии и 

заместительной почечной терапии» Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения Нижегородской области;

Нижегородская Региональная общественная организация 

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

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 нефрологи, 

терапевты, ВОП, 

кардиологи.  

Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. 31.08.2018

29.11.2018 «Хирургия: классики и современники», Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 28

Министерство здравоохранения Нижегородской области; 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, Российское общества 

хирургов; Нижегородское региональное отделение 

Российского общества хирургов; Нижегородская Региональная 

общественная организация «Врачебная палата», ООО 

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

200 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи.

Обезболивание в периоперационном периоде. 31.08.2018

30.11-01.12.2018 «Экстренная кардиология-2018» Конференция
г. Н.Новгород, «Маринc Парк Отель», ул. 

Советская, д. 12

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, Общество 

ОССН, ОО "Медицинская ассоциация", при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

300 кардиологи, 

терапевты 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 
31.08.2018

28.11.2018 «Актуальные вопросы урологии» Конференция
г.Н.Новгород, Парк-Отель "Кулибин", ул. 

М.Горького, 121
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 25 человек

Лекции профессора Атдуева В.А. 1.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных.    

2.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

21.09.2018

27.11.2018
"Терапия пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском"
Конференция г.Саранск, ГК "Шератон", ул.Советская,54 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи, 

терапевты-60

Ощепкова Е.В.       

1.  Лечение резистентной АГ: есть ли надежда?

2.  Особенности АГ у пожилых. Кардио и нефропротекция. 

3.  Маскированная терапия: миф или реальность? Подходы к 

диагностике и лечению.  

25.09.2018

01.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Лекция 
г.Нижний Новгород, улица Сергея 

Есенина, д. 27.  Поликлиника № 51
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты-20 чел.

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

блокаторов  (Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ

29.08.2018

08.11.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Дзержинск, ГК "BEERлога" прос. 

Ленинского Комсомола, 37/23  
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги, 

травматолги, 

терапевты 40 человек

Лекции доцента Хрулева А.Е. 1. Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 2.. 

Диагностика и лечение тазовой боли.

29.08.2018



14.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

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

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

кардиологи, 

терапевты 65 человек

Лекции профессора Королевой Л.Ю. 1.Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  

в клинической практике.    2.«Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ»

29.08.2018

14.11.2018 «Диагностика и лечение боли в спине» Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и 

неврологи -45

Есин Р.Г. «Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией», «Современные подходы к терапии дорсопатии»
29.08.2018

14.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

Лекция

г.Чебоксары, Актовый зал БУ 

"Центральная городская больница", пр. 

Ленина, 47

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

Опалинская И.В.

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. "

29.08.2018

14.11.2018

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.Ярославская,2А

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

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

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамена)  и комбинации лерканидипина с 

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

29.08.2018

14.11.2018

Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина.

Лекция
г.Саранск, ул.Ульянова,22. Конференц-зал 

Поликлиники №4
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 чел.- Терапевты  

ВОП

Куняева Т.А."Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная 

практика применения метформина."
29.08.2018

14.11.2018

"Метформин : общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике"

Лекция 
г.Йошкар-Ола, Конференц зал ГБУ 

РМЭПоликлиники №4 , ул. Прохорова, 18 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты-  25 чел

Фролова Е.В..

"Метформин:общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике."

29.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

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

25 - терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция  доцента кафедры геронтологии и ОВП НижГМА Руновой 

А.А. " Дифференцированный подход к лечению хронического 

панкреатита.". 

"Этиология хронического панкреатита и выбор лечебной 

тактики."

29.08.2018

21.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Лекция 
г.Нижний Новгород, ул. Васенко, д. 11 

Поликлиника №12
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты-20 чел.

Горбунова М.Л. к.м.н., 1.Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ

29.08.2018

21.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

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

Ленинского Комсомола, 37/23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи  50 

человек

Лекции заведующей кафедрой внутренних болезней ПИМУ 

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

блокаторов  (Небилет) в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ.   2- Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 

29.08.2018

22.11.2018 «Актуальные вопросы урологии» Конференция
г.Н.Новгород, Парк-Отель "Кулибин", ул. 

М.Горького, 121
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 25 человек

Лекции профессора Атдуева В.А. 1.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных.    

2.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

30.08.2018

23.11.2018

«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 «Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента?»
30.08.2018

23.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" 

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

Кардиологи,терапевт

ы -40

Ким З.Ф.                                                                                                                

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина 

(Леркамена)   в терапии пациентов с АГ                                                                                                                      

.2.  Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( 

Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

30.08.2018



23.11.2018

 "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ 

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

Терапевты, 

кардиологи -40

Тарловская Е.И. «Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамена)  и комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ», 

«Актуальные вопросы применения бета-блокаторов(Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. »

30.08.2018

27.11.2018
 "Современные подходы к терапии 

пациентов высокого риска" 
Конференция

г.Ижевск, ул. Бородина, 25, гостиница 

«Парк Инн»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

кардиологи-60

Кисляк О.А. «Принципы лечения пациентов с АГ и  поражением 

органов-мишеней (ХБП, ГЛЖ,  поражение сосудов)», 

«Клинический разбор пациентов с АГ, атеросклерозом сонных 

артерий», Стрюк Р.И. «Принципы лечения пациентов с ИБС, 

метаболическими нарушениями (СД, метаболический синдром и 

дислипидемия)», «Клинический разбор пациента с  ИБС, 

инфарктом миокарда, ХСН и метаболическим синдромом»

30.08.2018

29.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Лекция
г.Дзержинск, проспект Дзержинского, д. 

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

кардиологи, 

терапевты-20 чел.

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

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ

30.08.2018

29.11.2018  Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 

Участие в научно-

образовательной  

программе медицинского 

института МГУ им.Огарева 

Н.П.

г.Саранск, ул.Ульянова, 26, конференц-зал 

мединститута МГУ им Огарева Н.П. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 чел. терапевты Ямашкина Е.И. Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 30.08.2018

29.11.2018
 Современные подходы к терапии 

гипотиреоза 

Участие в научно-

образовательной  

программе медицинского 

института МГУ им.Огарева 

Н.П.

г.Саранск, ул.Ульянова, 26, конференц-зал 

мединститута МГУ им Огарева Н.П. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 чел. терапевты Кочеткова Н.В. Современные подходы к терапии гипотиреоза 30.08.2018

30.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в 

клинической практике.

Лекция

г.Чебоксары, Актовый зал Поликлиники 

БУ "Больница скорой медицинской 

помощи", ул. Университетская, д. 24

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

Опалинская И.В.

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике".

30.08.2018

06.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

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

кардиологи-10 

терапевты 20

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина 

(Леркамен) и комбинации лерканидипина с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

27.08.2018

06.11.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция ФУВ
г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, 

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

неврологи -10     

терапевты-20

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение.
27.08.2018

07.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

клиническими рекомендациями

конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК 

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

кардиологи - 15  

терапевты - 25

конференция  "Современные аспекты терапии пациентов с АГ и 

ИБС в соответствии с клиническими рекомендациями". 
27.08.2018

07.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Парус", 

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

неврологи - 20 

терапевты - 30
конференция "Актуальные вопросы неврологии" 27.08.2018

08.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники 

№ 6, ул. Карла-Маркса , д. 109
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 3   

терапевты - 17

обучающий семинар "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

27.08.2018

08.11.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностики и 

лечению аллергических заболеваний

Лекция в ЛПУ
г.Владивосток, Поликлиника №6. 

Борисенко 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи-10   

Терапевты - 5

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: 

фокус на пациента с аллергическим риноконьюктивитом
27.08.2018



12.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

научно-образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал АГМА, 

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

 научно-образовательная программа "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

27.08.2018

13.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ
г.Владивосток, Клиника диабета, 

ул.Героев Тихоокеанцев,18
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -8        

терапевты-4   

Гастроэнтеролог-3

Метформин: общеклинические аспекты применения в 

подседневной практике.
27.08.2018

14.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

27.08.2018

14.11.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Обучающее мероприятие

г.Артем, ул. Фрунзе, 72, Детская 

поликлиника
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" педиатры 25 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 27.08.2018

14.11.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 2А, 

Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 27.08.2018

14.11.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения.

Обучающий семинар г. Владивосток, ул Луговая 55, Пол-ка №3 ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
терапевты 20 

человек, 

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения.

27.08.2018

15.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

обучающий семинар
г. Благовещенск, конференц-зал  

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

кардиологи - 3   

терапевты - 17

обучающий семинар "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

27.08.2018

15.11.2018
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 - 3   

терапевты - 17

обучающий семинар "Современные возможности и подходы в 

достижении новых целей терапии" 
27.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии
научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
28.08.2018

16.11.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста.
Обучающий семинар

г.Владивосток, ул. Бестужева 13, Детская 

пол-ка №5
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 20 человек Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 28.08.2018

16.11.2018
 Дифференциальный диагноз и лечение 

при НАЖБП у молодых пациентов. 
Обучающий семинар

г. Владивосток, ул Садовая, 22, Городская 

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

терапевты 15 

человек, 

гастроэнтерологи 15 

человек

 Дифференциальный диагноз и лечение при НАЖБП у молодых 

пациентов. 
28.08.2018

19.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике    

Лекция в ЛПУ
г.Уссуийск, МЦ"Возрождение", 

ул.Ленина,19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-3 

терапевты 12

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана(Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической практике.

28.08.2018

19.11.2018 Актуальные вопросы травматологии конференция 
г.Владивосток, ГК "Акфес Сейо", пр-т 100 

летия владивостоку 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

травматологи-30-

хирурги-10

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. / 2. Аспекты терапии остеоартроза
29.08.2018

22.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Парус", 

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

эндокринологи - 15 

терапевты - 25
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 29.08.2018

26.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Артериальная гипертония 

сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и комбинации 

лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

29.08.2018

26.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии
научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
29.08.2018



27.11.2018 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"
29.08.2018

28.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция 
г.Владивосток, ГК "Меридиан" ул. 

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

кардиологи-20 

терапевты 30

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ./2. Стабильная 

стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в клинической 

практике) 

29.08.2018

29.11.2018 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"
29.08.2018

30.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с  кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

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

кардиологи - 15  

терапевты - 25

Современные аспекты терапии пациентов с  кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.08.2018

29.11.2018
"Боль: решение на всех этапах" 

"Pain: the solusion at aii stages"
конференция

г.Казань, Петербургская ул., 1, Казань

Гранд Отель Казань, конференц зал 

Казанская государственая медицинская академия,

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

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

150 неврологов, 

терапевтов

"Боль:решение на всех этапах" 

"Pain: the solusion at aii stages"
27.09.2018

01.11.2018 «Актуальные вопросы эндокринологии» конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

40 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Место ситаглиптина в современных алгоритмах управления 

сахарным диабетом 2 типа                                                                    

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

перспективы                                                                                               

3.  Актуальные инструкции применения препаратов Берлин-Хеми

28.08.2018

08-09.11.2018
«Инновационные технологии в 

многопрофильном стационаре» 
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

120 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

Инновационные технологии в многопрофильном стационаре 28.08.2018

09.11.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, 

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

30 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

 

1.  "Артериальная гипертония в практике современного врача: три 

простых шага к улучшению контроля АД."        

2.  "Разбор современных Рекомендаций по лечению АГ."                               

28.08.2018

10.11.2018 "Инновационная кардиология 2018" конференция
г.Набережные Челны,  ул. 

Гидростроителей, 18А, отель "Татарстан"

Казанская государственная медицинская академия, ООО 

"Магна паблишер", при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 кардиологов, 

терапевтов, ВОП 
 "Инновационная кардиология 2018" 29.08.2018

13.11.2018
"Актуальные вопросы неврологии »

конференция

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

корпус 3, отель  "Green line", конференц-

зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

30 врачей 

ревматологов, 

неврологов,  

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Алгоритм диагностики и лечения подагры                                                             

2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией                                                                                          

3.Ступенчатая терапия болевого  синдрома

29.08.2018

14.11.2018
"Современные возможности и подходы 

в достижении новых целей терапии"
конференция г.Казань,ГК "Ривьера"Ю  ул.Амирхана 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

Снижение сердечно-сосудитого риска и достижение новых целей 

липидснижающей терапии. Место эзетимиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиб-симвастатин в терапии пациентов с 

дислипидемией"

29.08.2018

15.11.2018

«Актуальные вопросы диагностики и 

лечения эндокринных заболеваний», 

посвященная Всемирному дню борьбы с 

сахарным диабетом

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

центр ГК Венец 

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», АНО НИИ «МедБиоФарм 

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

150 эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

«Актуальные вопросы диагностики и лечения эндокринных 

заболеваний», посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным 

диабетом

29.08.2018

15.11.2018

"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. Практические аспекты антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ.Применение олмесартана( 

Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике. 

2.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ

4.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

30.08.2018



15.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями»

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

пр.Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

55 терапевтов, 

кардиологов

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). 

30.08.2018

16.11.2018

VI - Поволжская научно-практическая 

конференция со Всероссийским 

участием по оториноларингологии. 

"Патология верхних дыхательных путей 

и её осложнения: междисциплинарный 

диалог"

Конференция

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

ОТЕЛЬ КАЗАНЬ"
МЗ РТ, КГМА, ООО "Аструм" при участии  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

 150-200 участников: 

ЛОР врачи, 

педиатры, терапевты  

Казани, 

Зеленодольска, 

Н.Челнов, 

Нижнекамска, 

Альметьевска, 

Ульяновска и других 

регионов РФ

"Новые подходы к ирригационной терапии ринитов" 30.08.2018

16.11.2018

"Кардиологическая мозаика: 

Артериальная гипертония – лечение 

длиною в жизнь» 
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. Дискуссия экспертов"Терапия АГ: тактика ведения пациента от 

юных дней до глубокой  старости»                

2.  Дискуссия экспертов "Терапия АГ: спринт или марафон?"

30.08.2018

20.11.2018
 «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», при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

100 терапевтов, ВОП «Актуальные вопросы в практике терапевта» 30.08.2018

22.11.2018
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ СО Тольяттинская 

городская поликлиника №1, Приморский 

бульвар, д.24

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

лечение.
30.08.2018

22-23.11.2018

Всероссийский Конгресс с 

международным участием 

Антивозрастная и эстетическая 

медицина. Мужское и женское здоровье

Конференция
г.Казань, пр. Амирхана, д. 1а, Отель 

Ривьера

МЗ РФ, КГМА,  АНО ЦПЗН «Содействие». ООО «Магна 

паблишер» при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
150 врачей урологов

"Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита. 

Патогенетический подход"

31.08.2018

23-24.11.2018

3-я Межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы эндокринологии. Сила научных 

достижений- взгляд в будущее»

конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля 

«Ренессанс», ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

 80 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

3-я Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии. Сила научных 

достижений- взгляд в будущее»

31.08.2018

24.11.2018
Казанская Гастроэнтерологическая 

Школа
Конференция

г.Казань, ул. Профсоюзная, д.16 б, ГК 

"Ногай"

МЗ РТ, КГМА, АНО ЦПЗН «Содействие». ООО «Магна 

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

100 

гастроэнтерологов, 

терапевтов, ВОП              

"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор ферментного препарата"
31.08.2018

24.11.2018 Актуальные вопросы кардиологии конференция

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая больница №5», г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25, конференц-зал.

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

100 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы кардиологии 31.08.2018

29.11.2018
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
Конференция

г. Самара, ГБУЗ Самарская городская 

поликлиника № 3 Поликлиническое 

отделение № 1, ул. Мичурина, д.6

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

лечение.
03.09.2018

29.11.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Самара, Самарская городская

Клиническая больница №8, 

Урологическое отделение,  ул. Нагорная, 

88 

СамГМУ, 

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

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

возможную профилактику развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

03.09.2018

14.11.2018
 "Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов".
Конференция

 г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5, 

664025, Отель "Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров, 

оториноларингологов
 "Новые подходы к ирригационной терапии ринитов". 28.08.2018

21.11.2018
"Тактика лечения влажного кашля у 

детей".
Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123, отель "Новотель", конференц 

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров "Тактика лечения влажного кашля у детей". 28.08.2018

01.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
30.08.2018



08.11.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные  возможности и   подходы в достижении новых 

целей терапии
30.08.2018

13.11.2018

 "Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики"

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, Городская клиническая 

больница №34, ул. Титова 18
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 

кардилогов 

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
30.08.2018

14.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция 
г. Новосибирск ул. Танкистов д. 23, 

Городская клиническая больница №11 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 

терапевтов

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала)  в 

клинической практике."

30.08.2018

15.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
30.08.2018

20.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
31.08.2018

20.11.2018

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция 
г. Новосибирск просп. Карла Маркса, 6/1, 

Городская поликлиника № 16  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 

терапевтов

"Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала)  в 

клинической практике."

31.08.2018

22.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция 

г. Новосибирск, ул.Залесского , д.6, 

"Новосибирский областной  клинический 

консультативно-диагностический центр " 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5 кардиологов, 15 терапевтов 
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 
31.08.2018

27.11.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

научно-образовательная 

программа

г. Барнаул, Алтайский краевой 

кардиологический диспансер, ул. 

Малахова, 46, конференц-зал

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

кардиологов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
31.08.2018

28.11.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
конференция

г. Барнаул, Алтайский краевой 

кардиологический диспансер, ул. 

Малахова, 46, конференц-зал

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

кардиологов

Современные  возможности и   подходы в достижении новых 

целей терапии
31.08.2018

29.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.08.2018

29.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Владимировский 

спуск , 2а , "Дорожная клиническая 

больница", конференц-зал.

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

и кардиологов

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
03.09.2018

15.11.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения 

Конференция
г. Новокузнецк, Поликлиника ГБ №9, ул. 

Хитарова 32
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-15 чел

Конференция по теме: "Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или «своевременность» интенсификация 

лечения "

14.09.2018

21.11.2018
Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств
Конференция

 Поликлиника №2 городский больницы 

№29, г. Новокузнецк, ул. Тореза 22ж
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-20 чел

Конференция по теме: "  Биластин – последнее достижение в 

фармакологии антигистаминных средств"
14.09.2018

22.11.2018
 "Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
Конференция г. Барнаул, ул. Ленина, 39, ТК «Проспект», конференц-зал. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 

оториноларингологов 

и педиатров

 "Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе" 14.09.2018

20.11.2018

Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации. 

Конференция

 г. Новокузнецк, поликлиника №2 

городской больницы №11, пр-т Шахтеров 

24а

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек
 "Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации. "
27.08.2018

27.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
г. Барнаул, гостиница Центральная, пр. 

Ленина, 57, конференц-зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
27.08.2018

01.11.2018
"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов
 " Ступенчатая терапия болевого  синдрома." 27.08.2018

01.11.2018

 Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-образовательная 

программа

Кемерово,  Областная Клиническая 

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

кардиологи -15 

человек

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ
27.08.2018



01.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ

Научно-образовательная 

программа

Кемерово,  Областная Клиническая 

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

кардиологи -15 

человек

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ
27.08.2018

01.11.2018
 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа"
Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

40 терапевтов, 

эндокринологов

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

Клиническое значение препаратов сульфанилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 

типа.

27.08.2018

02.11.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

неврологи
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 27.08.2018

06.11.2018
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией".
Конференция

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 113а, 

Поликлиника БУЗОО «Медико-

санитарная часть №7», конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 неврологов и 

терапевтов
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 27.08.2018

06.11.2018
"Алгоритм диагностики и лечения 

подагры"

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, ул. Инструментальная, 12, 

660014, Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 им. и. С 

Берзона, конференц-зал  

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

ревматологи
 Алгоритм диагностики и лечения подагры. 27.08.2018

06.11.2018
Ступенчатая терапия болевого  

синдрома.

Научно-образовательная 

программа

  г. Томск, Сибирский государственный 

медицинский институт,кафедра 

неврологии, Московский тракт,2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи,терапевты - 

15 человек
Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 28.08.2018

06.11.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

г.Кемерово, детская поликлиника 

областной клинической 

многопрофильной детской 

больницы,ул.Ворошилова 21

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

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических 

случаев. 28.08.2018

06.11.2018  "Актуальные вопросы тириоидологии "
Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

эндокринологов
 1. Актуальные вопросы тириоидологии 28.08.2018

07.11.2018

    Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации

Научно-образовательная 

программа

  г. Новокузнецк, Городская клиническая 

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

терапевты - 15 

человек

     Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы реабилитации
28.08.2018

07.11.2018
Современные подходы к терапии СД 2 

типа
Конференция

отель "НовОтель", конференц-зал, ул. 

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

90 терапевтов, 

эндокринологов

1. Открытие конференции. 2.«Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: место ситаглиптина.» 3. 

«Место комбинированных сахароснижающих препаратов  в 

терапии сахарного диабета 2 типа.» 

28.08.2018

07.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической 

практике

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике

28.08.2018

07.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике
Конференция

отель Хилтон, конференц-зал, г. 

Красноярск, ул. Молокова, 37
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов и 

терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 2. Обсуждение 

клинических случаев, дискуссия.

29.08.2018

08.11.2018
 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа"  Серевбрякова
Конференция

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,д.5, 

отель "Монблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 30 

человек

1. Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с СД 

2 типа при применении комбинированных 

препаратов.2.Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа. 3. Место ситаглиптина 

в современных алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа

29.08.2018



08.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция
г.Чита, ул. Курнатовского, д.16 , 

клиническое подразделение № 2
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

29.08.2018

08.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференцияг. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д.32, Отделенческая полкилиника № 2ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты 15 человек

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

29.08.2018

08.11.2018

 " Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией и Алгоритм 

диагностики и лечения подагры"

Конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

50 

терапевты,ревматоло

ги

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией 2. Алгоритм диагностики и лечения подагры
29.08.2018

08.11.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
29.08.2018

08.11.2018

    Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

Областная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 10 эндокринологов

Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 
29.08.2018

09.11.2018  "Актуальные  вопросы  урологии" Конференция
г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,д.5, 

отель "Монблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини урологи 40 человек

1. Профилактика обоастрений хронического простатита 2. Разбор 

клинических случаев
29.08.2018

09.11.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ".

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

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

40 кардиологов и 

терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

29.08.2018

09.11.2018

"Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения "

Научно-образовательная 

программа

Томск, НИИ Кардиологи, Киевская 111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15  эндокринологов и 

терапевтов

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
29.08.2018

09.11.2018
"Актуальные вопросы лечения 

хронического простатита"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, д.37, 

конференц зал бизнесцентра "Park inn"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 30 врачей уролгов "Актуальные вопросы лечения хронического простатита" 29.08.2018

12.11.2018

"Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения".

Конференция

г. Омск, ул.  Яковлева, 145,  БУЗОО 

«Городская поликлиника  №13», кабинет 

«Школа Диабета»

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

«своевременность» интенсификация лечения.
29.08.2018

12.11.2018

 "Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика хронической 

ишемии мозга."

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

терапевтов

"Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика 

хронической ишемии мозга."
29.08.2018

13.11.2018

 "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом" 

Конференция
г.Барнаул, поликлиника ГБ № 3 , ул. 

Бехтерева 26 , аудитория
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(оториноларингологи

, терапевты)

 "Современный подход к лечению аллергических заболеваний: 

фокус на пациента с аллергическим риноконъюнктивитом" 
29.08.2018

13.11.2018

"Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике".

Конференция

г. Омск, ул.  Яковлева, 145,  БУЗОО 

«Городская поликлиника  №13», кабинет 

«Школа Диабета»

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

повседневной общеклинической практике.
29.08.2018



13.11.2018

 Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата. 

Научно-образовательная 

программа

г.Новокузнецк, поликлиники №1 

городской больницы №1, ул. Бардина 

28,зал для проведения конференций

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

врача терапевта: выбор ферментного препарата.
29.08.2018

13.11.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификации 

лечения 

Научно-образовательная 

программа

Кемерово, пр.Октябрьский, 22, Областная 

клиническая больница 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 15 

человек

 Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
29.08.2018

13.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями» 

Конференция

Новокузнецк, ул. Сеченова, 28а, Бизнес 

центр Меридиан , зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 55 

человек

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике. 2. Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 

29.08.2018

13.11.2018  "Актуальные вопросы тириоидологии" Конференция

Томск, ул. Карташева, 38  

Поликлиника Больница №2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15  эндокринологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 29.08.2018

13.11.2018
 "Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

эндокринологов
 1. Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 2 типа 29.08.2018

13.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике.

Конференция
Городская поликлиника № 1, г. 

Красноярск, ул. Павлова, 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала)  в 

клинической практике.

30.08.2018

14.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
 г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, отель 

"Байкал Плаза"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 30  

человек

1. Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с СД 

2 типа при применении комбинированных 

препаратов.2.Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа. 3. Место ситаглиптина 

в современных алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа

30.08.2018

14.11.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ".

Конференция

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

внутренних болезней и семейной 

медицины ДПО ОмГМУ, актовый зал 

ЗСМЦ ФГБУЗ ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

30.08.2018

14.11.2018 "Актуальные вопросы педиатрии."
Научно-образовательная 

программа

МАУЗ "Ивано- Матренинская детская 

больница", кафедра  гастроэнтерологии 

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  педиатров
 " Младенческие колики - проблема старая, но понимание их 

новое.."
30.08.2018

14.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция

Кемерово,  ул. Рукавишникова ,20  БЦ 

Олимп Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевты - 30 

человек

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике. 2. Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 

30.08.2018

14.11.2018

 Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Конференция
Кемерово, Поликлиника №12, пр. 

Ленинградский,49
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20 

человек

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? 
30.08.2018

14.11.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

Областная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 13 кардиологов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 
30.08.2018

15.11.2018 "Болевой синдром в практике терапевта" Конференция

Чита, ул.  Горького, 39 а, Читинская 

государственная медицицинская 

академия, конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-50 человек

1. Ступенчатая терапия болевого  синдрома  2. Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией. 3. Свойства и 

преимущества препарата Нимесил

30.08.2018



15.11.2018

"Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 

типа".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Лермонтова, 41, БУЗОО 

«Клинический кардиологический 

диспансер», кабинет  ДПО

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

терапию метаболических нарушений при СД 2 типа.
30.08.2018

15.11.2018

Актуальные вопросы примененя бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Научно-образовательная 

программа

Томск, ул. Ивана Черных, 96, Областная 

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

Актуальные вопросы примененя бета-блокаторов  в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
30.08.2018

15.11.2018
 "Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 

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

45 

оториноларингологов 

и педиатров

"Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе" 30.08.2018

15.11.2018
"Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста".
Конференция

г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 

16А,  БУЗОО «Детская городская 

поликлиника  №7», кабинет для заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста. 31.08.2018

15.11.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
31.08.2018

15.11.2018

    "Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового 

ряда" 

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

Областная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 10 эндокринологов

 "Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового ряда"
31.08.2018

16.11.2018
  "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"  
Конференция

г.Барнаул, ул. Г. Исакова 133 , конференц-

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

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

  "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 31.08.2018

16.11.2018 "Актуальные  вопросы  урологии" Конференция
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19 б, отель 

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

1.Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и Профлосин. 2.Разбор клинических 

случаев

31.08.2018

16.11.2018

"Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда".

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

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

40 эндокринологов и 

терапевтов

Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового ряда.
31.08.2018

19.11.2018
«Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста»

Научно-образовательная 

программа

г.Барнаул, ул.Гущина, 179;  учебная 

комната
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20  человек 

(педиатры)
«Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста» 31.08.2018

19.11.2018

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

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

кардиологи - 15 

человек

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ.

31.08.2018

19.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике.

Конференция

Поликлиника Краевой Клинической 

больницы №2, г Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 43

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

терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала)  в 

клинической практике.

31.08.2018

20.11.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

Конференция

г.Барнаул, гостиница "Центральная", 

конференц-зал . г. Барнаул,  ул. Ленина, 

57

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

20 терапевтов

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

клинической практике: как сделать правильный выбор?

2. Роль и место препаратов инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа. 3.Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа, 4. Обсуждение клинических случаев, дискуссия. 

Закрытие конференции. 

31.08.2018



20.11.2018

 "Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина." 

Конференция

г.Барнаул, ул. Благовещенская 4 , 

Поликлиника   № 12 , конференц зал ( 

аудитория)

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика 

применения метформина." 
31.08.2018

20.11.2018

    Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная 

программа

г. Новокузнецк, Городская клиническая 

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

травматологи - 15 

человек

   Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
31.08.2018

20.11.2018

 "Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в 

терапии сахарного диабета 2 типа. "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

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

эндокринологов

 1. Место комбинированных сахароснижающих препаратов  в 

терапии сахарного диабета 2 типа.
31.08.2018

20.11.2018

    "Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у больных с СД 2 

типа при применении комбинированных 

препаратов". 

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

Областная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 10 эндокринологов

 Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с СД 2 

типа при применении комбинированных препаратов.
31.08.2018

20.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики.

Научно-образовательная 

программа

 НИИ Проблем народов Севера, 

конференц-зал, г. Красноярск, ул. 

Шахтеров, 25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов 
1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики.
03.09.2018

21.11.2018
 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 , 

"Городская клиническая больница №1", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 03.09.2018

21.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция
г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 27, 

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

кардиологи-15  

человек

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

03.09.2018

21.11.2018

"Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Булатова, 105, БУЗОО 

«Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения 

Омской области», Кафедра траматологии 

и ортопедии, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 травматологов и 

ортопедов

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
03.09.2018

21.11.2018
 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, 

ул.Инструментальная, 12, Клиническая 

больница №20,  ", лекционный  зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
15 

терапевтов/гастроэнт

ерологов

Дифференцированный подход к лечению хронического 

панкреатита 03.09.2018

21.11.2018

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд на терапию 

метаболических нарушений при СД 2 

типа.

Конференция

Новокузнецк, БЦ "Меридиан", ул. 

Сеченова 28а, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи, 

терапевты-30 чел

 " Метформин: новые возможности. Современный взгляд на 

терапию метаболических нарушений при СД 2 типа."
03.09.2018

21.11.2018

  Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификации 

лечения

Конференция

Кемерово, БЦ Олимп Плаза, 

ул. Рукавишникова, 20, 

зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты - 30 

человек

 Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификации лечения
03.09.2018

21.11.2018 «Актуальные вопросы тиреоидологии» Конференция
Томск, ул. Советская, д. 45, Дом ученых, 

зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов и 

терапевтов

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

коррекции» 2. «Послеоперационная терапия пациентов с 

резекцией ЩЖ. Место Левотироксина в зависимости от объема 

операций.» 3.  Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 

04.09.2018

21.11.2018
"Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей".
Конференция

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

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатров

Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у 

детей.
04.09.2018



21.11.2018

   «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»

Конференция
г. Иркутск, ул. Чкалова, д.15, отель 

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

60 кардиологов и 

терапевтов

  1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГГ 2.Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска 

с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, 

Аттенто)  в клинической практике. 3. Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ.

04.09.2018

21.11.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени И.С. 

Берзона, 660123 г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов
1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? 
04.09.2018

22.11.2018

 «Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

Конференция

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 

144а, отель "Gorsky City Hotel", конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 эндокринологов , 30 терапевтов

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

клинической практике: как сделать правильный выбор?

2. Роль и место препаратов инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа. 3.Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным 

диабетом 2 типа, 4. Обсуждение клинических случаев, дискуссия. 

Закрытие конференции. 

04.09.2018

22.11.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

Конференция

г.Улан-Удэ ,ул. Пирогова 31а,  

Республиканский госпиталь ветеранов 

войн

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи-15  

человек

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 
04.09.2018

22.11.2018
"Эффективная заместительная терапия у 

пациентов с гипотиреозом".
Конференция

г. Омск, ул. Куйбышева, 75,  БУЗОО 

«Городская поликлиника  №12», актовый 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Эффективная заместительная терапия у пациентов с 

гипотиреозом.
04.09.2018

22.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями".

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

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

40 кардиологов и 

терапевтов

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса) в 

клинической практике. 2. Современные аспекты терапии  

пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора (Небилета). 

04.09.2018

22.11.2018
 Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью

Научно-образовательная 

программа

 г. Томск, Сибирский государственный 

медицинский институт,кафедра 

неврологии, Московский тракт,2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи,терапевты - 

15 человек
 Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью 04.09.2018

22.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Конференция

Кемерово, Поликлиника Кировского 

района Городской больницы №2,ул. 

Александрова,7

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 20 

человек

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? 
04.09.2018

22.11.2018

"Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Томск, ул. Советская, д. 45, Дом ученых, 

зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и 

терапевтов

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 2. 

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана (Кардосала. 

Кардосала плюс, Аттенто) в клинической практике. 3. Обсуждение 

клинических случаев, дискуссия.

04.09.2018

22.11.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларингологи, 

дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний "
04.09.2018



22.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

Конференция
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д. 100, 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 

04.09.2018

22.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике.

Конференция
Городская Поликлиника № 2, г. 

Красноярск, ул. Киренского, 118
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен) и комбинации лерканидипина с эналаприлом 

(Леркамен дуо) в терапии пациентов с АГ. 

04.09.2018

23.11.2018
 "Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение."
Конференция

г.Барнаул, пр-т Ленина,57,  конференц- 

зал гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50  человек 

(неврологи, 

терапевты, хирурги, 

травматологи)

Конференция для неврологов, терапевтов, хирургов, 

травматологов: 1. Диагностика и лечение боли в спине. 2. 

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 

3. Дексалгин- оригинальный нестероидный 

противовоспалительный препарат . Свойства. Преимущества.

04.09.2018

23.11.2018
    Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение

Научно-образовательная 

программа

  г. Новокузнецк, Городская клиническая 

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

терапевты - 15 

человек
Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение   04.09.2018

23.11.2018

«Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ»  

Конференция
Новокузнецк  ГК Бардин, пр. Пионерский 

12, зал для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 55 

человек

«Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ»

04.09.2018

23.11.2018

 " Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа"

Научно-образовательная 

программа

Томск, проспект Кирова, 32, поликлиника 

ОКБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15  эндокринологов и 

терапевтов

Место  ситаглиптина в современной пероральной 

сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа
04.09.2018

23.11.2018
 "Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе"
Конференция

г. Барнаул, ул. Взлетная, 23, БК "Этажи", 

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

30 

оториноларингологов 

и педиатров

 "Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе" 04.09.2018

23.11.2018

   «Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на препараты инкретинового 

ряда»

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

"Звезда"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 50 эндокринологов

 1.      Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 

2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда 2. Место  

ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей 

терапии сахарного диабета 2 типа3..Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 типа

04.09.2018

26.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Конференция
 Кемерово, Областная Клиническая 

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

терапевты - 20 

человек

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? 
04.09.2018

27.11.2018 "Актуальные вопросы педиатрии."
Научно-образовательная 

программа

МАУЗ "Ивано- Матренинская детская 

больница", кафедра  гастроэнтерологии 

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  педиатров
 " Младенческие колики - проблема старая, но понимание их 

новое.."
04.09.2018

27.11.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения 

Научно-образовательная 

программа

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

терапевты - 15 

человек

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
04.09.2018

27.11.2018

"Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в 

терапии сахарного диабета 2 типа."

Научно-образовательная 

программа
 Томск, ул.Котовского, 19  , МО Здоровье ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15  эндокринологов и 

терапевтов

Место комбинированных сахароснижающих препаратов  в 

терапии сахарного диабета 2 типа.
04.09.2018

27.11.2018

  Актуальные вопросы тиреоидологии"и 

"Современные подходы к терапии СД 2 

типа"

Конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

50 терапевтов, 

эндокринологов

1.  Актуальные вопросы тиреоидологии 2.Место  ситаглиптина в 

современной пероральной сахароснижающей терапии сахарного 

диабета 2 типа. 3. Место комбинированных сахароснижающих 

препаратов  в терапии сахарного диабета 2 типа. 

04.09.2018

27.11.2018
 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Конференция

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

поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини 15 терапевтов

Биластин – последнее достижение в фармакологии 

антигистаминных средств
04.09.2018



28.11.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ. 

Конференция
г.Улан-Удэ , бульвар К. Маркса, д. 14, 

городская поликлиника № 2
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 20  

человек

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ. 
04.09.2018

28.11.2018
 Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, 

ул.Академика Киренского, 2 А, Краевая 

детская больница  , лекционный  зал.

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

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических 

случаев 04.09.2018

28.11.2018  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

50 терапевты, 

неврологи

1. Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью) . 2. Современные подходы к терапии дорсопатии 

3.Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией

04.09.2018

28.11.2018

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

 Новокузнецк, Городская клиническая 

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

терапевты - 15 

человек

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ.

04.09.2018

28.11.2018

Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения 

Конференция
Юрга, ул.Ленинградская 27, поликлиника 

№1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 10 

человек

 Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 
04.09.2018

28.11.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?.

Научно-образовательная 

программа

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая 

клиническая больница" 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов 
1.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента?
04.09.2018

29.11.2018
 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии

Научно-образовательная 

программа

г.Томск, Областная клиническая 

больница,ул.И.Черных, 96 ,зал для 

проведения конференций

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

гастроэнтерологов

Дифференцированный подход к лечению хронического 

панкреатита
05.09.2018

29.11.2018
 "Алгоритмы выбора препарата для 

лечения влажного кашля у детей"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 

31,отель "Marriott", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

 "Алгоритмы выбора препарата для лечения влажного кашля у 

детей"
05.09.2018

29.11.2018
"Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов".
Конференция

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

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

40 педиатров и 

оториноларингологов
Новые подходы к ирригационной терапии ринитов. 05.09.2018

30.11.2018
 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией."
Конференция

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 

31,отель "Marriott", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов, 25 терапевтов , 15 ревматологов

 "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией."
05.09.2018

30.11.2018

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

практике уролога.

Конференция

г.Новокузнецк, ГК "Лотос", пр. 

Пионерский, 42а, зал для проведения 

конференций

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

Клинические данные применения лекарственного препарата на 

основе тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

рутинной практике уролога.Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных

05.09.2018

01.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

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"

43 - кардиологи, 

терапевты 

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента?
27.08.2018

01.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-образовательная  

программа

г. Златоуст, ул. Космонавтов, д. 5, 

конференц зал поликлиники городской 

больницы № 1 

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, ООО 

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
27.08.2018

01.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-образовательная  

программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница 

им. Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и клинической фармакологии 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?
27.08.2018



02.11.2018

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. Златоуст, ул Космонавтов, д. 5, 

конференц зал поликлиники городской 

больницы № 1 

Кафедра клинической фармакологии и терапии   ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
33 - 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

27.08.2018

02-03.11.2018
Достижения современной 

эндокринологии и диабетологии
Конференция

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

конференц зал "Хилтон Гарден"

Министерство здравоохранения Оренбургской области 

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

спонсора)

100-150 

эндокринологи, 

врачи общей 

практики, терапевты

На согласовании 27.08.2018

05.11.2018 Актуальные вопросы  эндокринологии Конференция
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, Конференц зал 

ГРК" Хилтон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 -  эндокринологи Актуальные вопросы  эндокринологии 27.08.2018

06.11.2018

Ингибиторы ДПП-4: современные 

возможности терапии сахарного диабета 

2 типа

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"
12 - эндокринологи

Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии 

сахарного диабета 2 типа
27.08.2018

06.11.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 

185, СОКБ №1, урологическое отделение, 

конференц-зал

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

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные 

многолетних исследований применения препарата Простамол® 

Уно

27.08.2018

06.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

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

ГБУЗ РБ ГКБ №21, 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

27.08.2018

06.11.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний

Научно-образовательная  

программа

 г. Уфа, улица Степана Кувыкина, д. 98 

Поликлиника детской республиканская 

клиническая больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"
11 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
27.08.2018

07.11.2018
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта
Конференция

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

80, МУЗ Городская поликлиника №1, 

конференц-зал

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

гастроэнтерологи
Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 27.08.2018

07.11.2018

 Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии 

сахарного диабета 2 типа

Конференция

 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125, 

Курганская областная клиническая 

больница эндокринологический центр, 

конференц-зал

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

терапевты 

 Место  ситаглиптина в современной пероральной 

сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа
27.08.2018

07.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, Поликлиника 

ГБУЗ РБ Республиканский 

кардиологический центр, конференц-зал

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

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина 

(Леркамен) и комбинации лерканидипина с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

27.08.2018

07.11.2018
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

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"
11 - педиатры

Новые подходы к ведению детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ на первом году жизни. Вклад в профилактику 

заболеваний жкт и здоровья ребенка в школьном и подростковом 

периоде 

27.08.2018

07.11.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ

Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

конференц-зал  ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ"

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

неврологи

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
27.08.2018

08.11.2018

 Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью в 

амбулаторной практике

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

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

35 - неврологи, 

терапевты  

 Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью в 

амбулаторной практике
27.08.2018

08.11.2018

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

г.  Магнитогорска, ул. Советская, д. 88, 

Конференц-зал поликлиники № 1 ГБ № 3 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике
27.08.2018



08.11.2018

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в общеклинической 

практике

Конференция
г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 15, конференц 

зал ЦРБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, 

эндокринологи, ВОП

Метформин: общеклинические аспекты применения в 

общеклинической практике
27.08.2018

08.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
27.08.2018

09.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-образовательная  

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический 

центр, конференц-зал

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини" 

25 - терапевты, 

кардиологи

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
27.08.2018

09.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

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

Поликлиника №52, 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

28.08.2018

09.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

зал  ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
28.08.2018

09-10.11.2018

Краевая научно-практическая 

конференция "Кардиология 2018: 

успехи, достижения, перспективы 

Конференция
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, 

Конференц зал КДЦ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

250 - терапевты, 

кардиологи

Краевая научно-практическая конференция "Кардиология 2018: 

успехи, достижения, перспективы 
28.08.2018

12.11.2018

 Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 42, ГКБ №20, 

поликлиника №1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 9 - терапевты

1.Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике.                                        2. Современные 

аспекты терапии  пациента с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета)

28.08.2018

12.11.2018

 На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень, ул. Республики , д. 147, ФБУН 

НИИ Краевой инфекционной патологии, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 - 

гастроэнтерологи, 

терапевты

 На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения

28.08.2018

12.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-образовательная  

программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 68, ГБУЗ РБ 

Поликлиника №2 г. Уфа, конференц-зал

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский университет" 

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

25 - кардиологи, 

терапевты

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
28.08.2018

12.11.2018
Современные алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной железы

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"  

40 - терапевты, врачи 

общей практики

Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной 

железы
28.08.2018

13.11.2018

Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, 

БЦ "Высоцкий", панорамный конференц-

зал

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

терапевты

Оптимальная  терапия ишемической болезни сердца: вопросы и 

пути решения
28.08.2018

13.11.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-образовательная  

программа

г.  Екатеринбург, МО "Новая больница" 

ул. Заводская, д. 33, конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

43 - кардиологи, 

терапевты

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
28.08.2018

13.11.2018

 Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция

г. Курган, ул. Карбышева, д. 35, ГУЗ 

Отделенч. больница на ст. Курган, 

конференц-зал

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

терапевты 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
28.08.2018

13.11.2018
 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

 г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 

82,  Детская поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 - педиатры

 Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
28.08.2018

13.11.2018
 Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
Конференция

 г. Сургут, пр. Комсомольский 16, Детская 

поликлиника №2, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры  Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 28.08.2018

13.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

Конференция
г. Уфа, ул. Пинского, д. 5, Поликлиника 

ГБУЗ РБ ГКБ №18, 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

28.08.2018



13.11.2018

Старые и новые группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

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"  
40 - терапевты

Старые и новые группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?
28.08.2018

14.11.2018

Симптомы нижних мочевых путей, 

обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - 

современный взгляд на проблему

Конференция
г. Березники, ул. Деменева, д. 12, 

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

10 - урологи, 

хирурги, терапевты

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 

хроническим простатитом - современный взгляд на проблему

28.08.2018

14.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

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

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, конференц-зал 

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

терапевты

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике

28.08.2018

14.11.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 73, 

детская поликлиника МЦ УГМК 

Здоровье, конференц-зал

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

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения
28.08.2018

14.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

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

45 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
28.08.2018

14.11.2018

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"

40 - терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
28.08.2018

14.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
28.08.2018

14.11.2018
 Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов 

Научно-образовательная  

программа

г. Сургут, ул. Островского, д. 15, Детская 

поликлиника №5, конференц-зал

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

Менарини"
15 - педиатры  Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 28.08.2018

14.11.2018
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
Конференция

г. Тюмень, ул. Профсоюзная , д. 65, 

Детская поликлиника №4, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 28.08.2018

14.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала, 

Кардосала Плюс, Аттенто) в 

клинической практике

Конференция

г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 37/2, 

Поликлиника, ГБУЗ РБ ГКБ №5, 

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

28.08.2018

15.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, Суворовский пер., дом 5,  

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, поликлиника, 

конференц-зал

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

28.08.2018

15.11.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

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

Атриум Палас Отель, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 - эндокринологи 

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?
28.08.2018

15.11.2018
 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Нижневартовск, ул. 60 лет октября, д. 

51, Детская поликлиника №2, конференц-

зал

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

йододефицитных заболеваний
28.08.2018

15.11.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения

Конференция

г. Оренбург, пр. Победы, д.140 В, ГАУЗ 

ГКБ им. Пирогова детская поликлиника 

№1                                                              

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

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения
28.08.2018

15.11.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
Конференция г. Пермь, ул. Мира, д. 45б, ГК "Хилтон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - педиатры, ЛОР-

врачи
Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 28.08.2018

15.11.2018

Многообразие  клинических проявлений 

функциональных нарушений кишечного 

тракта у детей. Диагностика и лечение

Научно-образовательная  

программа

г. Сургут, ул. Островского, д. 15, Детская 

поликлиника №5, конференц-зал

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

Менарини"
15 - педиатры

Многообразие  клинических проявлений функциональных 

нарушений кишечного тракта у детей. Диагностика и лечение
28.08.2018

15.11.2018
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
Конференция

  г. Тюмень, ул. Ленина, 2 а, Отель 

"Спасская", конференц-зал 

"Президентский"

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

гастроэнтерологи
Успехи гастроэнтерологии: наука и практика 28.08.2018



16.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция

г. Екатеринбург, переулок Саперов, д. 3, 

ГКБ №6, Поликлиника №1, конференц-

зал

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

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

28.08.2018

16.11.2018
Современные подходы к терапии 

дорсопатии

Научно-образовательная  

программа

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

ФУВ неврологии на базе Городской 

Клинической больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
17 - неврологи Современные подходы к терапии дорсопатии 28.08.2018

16.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция
г. Сургут, пр. Ленина, д. 43, БЦ "Сити-

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

65 - терапевты, 

кардиологи 

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

28.08.2018

16.11.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Научно-образовательная  

программа

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

кафедра терапии ФПК и ППС, конференц-

зал

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

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения

28.08.2018

16.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-образовательная  

программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический 

центр, конференц-зал

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини" 

25 - терапевты, 

кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента?
28.08.2018

16.11.2018 ДГПЖ современные методы терапии Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова 4. Отель  Хилтон 

Гарден Инн, зал Уфа ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - урологи ДГПЖ современные методы терапии 28.08.2018

17.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, Конференц зал 

ГРК" Урал"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи Актуальные вопросы эндокринологии 28.08.2018

17.11.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики илечения

Научно-образовательная  

программа

г. Пермь, ул. Ленина, д. 13, Конференц зал 

кафедры ФУВ педиатрии

Кафедра ФУВ педиатрии          ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики илечения
28.08.2018

19.11.2018

Многообразие  клинических проявлений 

функциональных нарушений кишечного 

тракта у детей. Диагностика и лечение

Научно-образовательная  

программа

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

кафедра педиатрии ФПК и ППС

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

Менарини"
20 - педиатры

Многообразие  клинических проявлений функциональных 

нарушений кишечного тракта у детей. Диагностика и лечение
28.08.2018

20.11.2018

Функциональные заболевания 

желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения

Научно-образовательная  

программа

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

МАУ ДГКБ №9, Кафедра педиатрии 

ФППКиП Уральского государственного 

медицинского университета, конференц-

зал

 Кафедра педиатрии ФППКиП Уральского государственного 

медицинского университета, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 - педиатры 
Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм диагностики и лечения
29.08.2018

20.11.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Конференция

г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 

45/2, конференц зал МСЧ ММК  

поликлиники №3

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

неврологи

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
29.08.2018

20.11.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний 
Конференция

г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 5а, 

Детская поликлиника №5, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний 
29.08.2018

20.11.2018

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. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница 

им. Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, 

кардиологи

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная комбинация олмесартана с 

амлодипином – эффективный инструмент современного врача  

для лечения пациентов с АГ

29.08.2018



20.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

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

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

50 - кардиологи, 

терапевты 

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

29.08.2018

21.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 113, 

ЕМЦ "УГМК-Здоровье", поликлиника, 

конференц-зал

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике. 

29.08.2018

21.11.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Научно-образовательная  

программа

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

конференц-зал МО "Новая больница"

Кафедра терапии ФПК и ПП, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 - терапевты 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
29.08.2018

21.11.2018
Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа
Конференция

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

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

40 - эндокринологи, 

терапевты
Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа 29.08.2018

21.11.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Соликамск, ул. Калийная, д. 136, 

Конференц зал поликлиники № 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 21 - педиатры

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
29.08.2018

21.11.2018

  Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни

Конференция
 г. Сургут, ул. Сибирская, д. 14/2, Детская 

поликлиника №1, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры 

 Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни
29.08.2018

21.11.2018

  Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-образовательная  

программа

 г. Челябинск, пр. Победы, д. 287 а, 

конференц зал ОКБ № 3    

Кафедра клинической фармакологии и терапии   ЮУГМУ, 

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

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики
29.08.2018

21.11.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

 г. Тюмень, ул. Н. Фёдорова, д.  9, БО 

"Грин Хаус",  Зал "SAN PATRIK"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - кардиологи, 

терапевты

Современные  возможности и   подходы в достижении новых 

целей терапии
29.08.2018

22.11.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

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

40 -эндокринологи,  

терапевты
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 29.08.2018

22.11.2018
Применение ферментных препаратов в 

практике врача терапевта

Научно-образовательная  

программа

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 

185, Свердловская областная клиническая 

больница №1, конференц-зал

Кафедра  ФПК и ПП БОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"   
20 - гастроэнтерологи Применение ферментных препаратов в практике врача терапевта 29.08.2018

22.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ в реальной 

клинической практике

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

Отель  «Демидов Плаза», конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 - терапевты, 

кардиологи

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
29.08.2018

22.11.2018
Современные  возможности и подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

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

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

35 - терапевты , 

кардиологи

Современные  возможности и подходы в достижении новых целей 

терапии
30.08.2018

22.11.2018 Аспекты терапии остеоартроза Конференция
г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 15, конференц 

зал ЦРБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

ВОП

Аспекты терапии остеоартроза 30.08.2018

22.11.2018
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
30.08.2018

22.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

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

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

15 - кардиологи, 

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина 

(Леркамен) и комбинации лерканидипина с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

30.08.2018

22.11.2018

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение" для 

врачей неврологов, ревматологов, 

терапевтов

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

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

65 - неврологи, 

терапевты, 

ревматологи, врачи 

общей практики 

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и 

лечение" для врачей неврологов, ревматологов, терапевтов
30.08.2018



23.11.2018

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. Екатеринбург,  ул. Заводская, д. 33, МО 

"Новая больница", конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

43 - кардиологи, 

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

30.08.2018

23.11.2018

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

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

поликлиника МБУ  "Екатеринбургский 

консультативно-диагностический центр", 

конференц-зал

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

предстательной железы
30.08.2018

23.11.2018
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний

Научно-образовательная  

программа

г. Сургут, ул. Островского, д. 15, Детская 

поликлиника №5, конференц-зал

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

Менарини"
15 - педиатры 

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
30.08.2018

23.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

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

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином 

(Аттенто) – эффективный инструмент современного врача  для 

лечения пациентов с АГ

30.08.2018

27.11.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция

г. Заречный, ул. Островского, д. 1, 

поликлиника Медико-санитарной части 

№32, конфренц-зал

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

неврологи 

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
30.08.2018

27.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 9А, 

ГБ Министерства путей сообщений, 

поликлиническое отделение №2

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

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение олмесартана ( Кардосала. 

Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

30.08.2018

28.11.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа

Конференция
г. Тюмень, ул. Республики, д. 159, Отель 

Восток, конференц -зал Сатурн
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - эндокринологи

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа
30.08.2018

28.11.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

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

40 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.08.2018

28.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton Garden Inn 

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

40 - эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы эндокринологии 30.08.2018

29.11.2018

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

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

конференц-зал ГК "Дон Кихот"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - урологи

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных

30.08.2018

29.11.2018

 Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии

Конференция

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

ФБУН "Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий", 

конференц-зал

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

Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей 

в липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии 

пациентов с дислипидемией

30.08.2018

29.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

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

50 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 31.08.2018

29.11.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа

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

зал  ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа
31.08.2018

29.11.2018

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа

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

конференц-зал  ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа
31.08.2018

29.11.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ

Научно-образовательная  

программа

 г. Челябинск, ул. Островского, д. 81, 

конференц зал  ОКБ № 4

Кафедра  терапии  института дополнительного  

профессионального образования ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

30 - 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

31.08.2018



30.11.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина (Леркамен) и 

комбинации лерканидипина с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

Конференция
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 28, Поликлиника 

ГБУЗ РБ ГКБ №13, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - кардиологи, 

терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина 

(Леркамен) и комбинации лерканидипина с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

31.08.2018

09.11.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
Конференция

г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

конференц-зал ГК "Золотой слон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - педиатры Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 29.08.2018

08.11.2018
 Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе

Научно-образовательная 

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

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

Менарини"
18 - педиатры  Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе 29.08.2018

09.11.2018

   Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики

Научно-образовательная 

программа

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

конференц-зал

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

Менарини"
20 - терапевты 

   Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы 

при хроническом панкреатите. Критерии диагностики
29.08.2018

09.11.2018
Актуальные вопросы в  детской 

гастроэнтерологии
Конференция

г. Уфа, улица Степана Кувыкина, д. 98, 

Поликлиника, Детская республиканская 

клиническая больница

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - педиатры
 Многообразие  клинических проявлений функциональных 

нарушений кишечного тракта у детей. Диагностика и лечение
29.08.2018

13.11.2018

 Патофизиологические аспекты 

функциональных нарушений жкт у 

младенцев. Клиническое наблюдение

конференция
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, к. 4 , 

Детская поликлиника №2, конференц-зал
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12 - педиатры 

 Патофизиологические аспекты функциональных нарушений жкт у 

младенцев. Клиническое наблюдение
29.08.2018

23.11.2018

 На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Конференция

г. Тюмень,  ул. Энергетиков, д. 26, 

Тюменский медицинский колледж, 

Кафедра повышения квалификации, 

конференц-зал

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

 На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения

29.08.2018

30.11.2018

  На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения

Научно-образовательная 

программа

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

конференц-зал

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

Менарини"
20 - терапевты

  На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения

29.08.2018

22.11.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

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

Атриум Палас Отель, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  45 - эндокринологи

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать правильный выбор?
03.09.2018

08.11.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

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

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

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
04.09.2018

29.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, Суворовский пер., дом 5,  

Екатеринбургский консультативно-

диагностический центр, поликлиника, 

конференц-зал

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

реальной клинической практике у пациентов с АГ
05.09.2018

06.11.2018

Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний 

Конференция
г. Екатеринбург,  проспект Ленина, 9а,  

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

25 - аллергологи, 

терапевты

Современные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний 
06.09.2018

08.11.2018
Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача
Конференция

г. Оренбург, проезд Коммунаров, д.8 

поликлиника№1 Отделенческая 

клиническая  больница на ст. Оренбург , 

ОАО "РЖД"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8-12 - терапевты
Хронический панкреатит. Сложности лечения. Возможности 

врача
07.09.2018

29.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа."
Конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  ГК 

"ВЕНЕЦ", ул.Спасская, д. 19/9
ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты - 40 чел.

1."Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 

типа: фокус на препараты инкретинового ряда."                                              

2."Место  ситаглиптина в современной пероральной 

сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа."                                                           

3. "Роль и место метформина в современных подходах к 

управлению СД 2 типа." 

10.09.2018

14.11.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, 

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

40 -эндокринологи,  

терапевты
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 12.09.2018



28.11.2018

На приёме пациент с избыточной 

массой тела, жировой инфильтрацией 

печени и сердечно-сосудистой 

патологией. Алгоритм ведения.

конференция

Городская поликлиника №2 , г. 

Нижневартовск,  ул. Мира, д. 79, 

конференц-зал

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

На приёме пациент с избыточной массой тела, жировой 

инфильтрацией печени и сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритм ведения.

28.09.2018

20.11.2018

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
12.09.2018

22.11.2018
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов

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 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов 12.09.2018

23.11.2018
Тактика лечения влажного кашля у 

детей

Научно - образовательная 

программа

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

педиатрии и неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 - педиатры Тактика лечения влажного кашля у детей 12.09.2018

26.11.2018

Синдром повышенного газообразования 

и кишечные колики у детей первого 

года жизни

Научно - образовательная 

программа

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

педиатрии и неонатологии  ИДПО 

ЮУГМУ

Кафедра педиатрии и неонатологии  ИДПО ЮУГМУ, ООО 

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

Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни
12.09.2018

28.11.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста
Конференция 

г.Челябинск, ул. Молдавская, д.11, 

конференц-зал  детской городской 

поликлиники №3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  25 - педиатры Йодный дефицит: современное состояние проблемы 12.09.2018

01.11.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Рязань, Мюнстерская ул., 2, конференц-

зал гостиницы "Старый город"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 31.08.2018

02.11.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция
г.Владимир,  гостиница "Возесенская 

слобода", ул Возесенская, д. 14 б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и  

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»
31.08.2018

02.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

конференция
Калуга, конференц-зал гостиницы "Бэст 

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

40 кардиологов и  

терапевтов

«Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ 

(зофеноприл, Зокардис) в профилактике  сердечно-сосудистых 

осложнени». 

31.08.2018

02.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн. Опалиха, 

ул. Ново-Никольская д.

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 31.08.2018

02.11.2018
"Активная жизнь  в разных возрастных 

группах - удел избранных?"
конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

"Активная жизнь  в разных возрастных группах - удел 

избранных?"
31.08.2018

06.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Люберцы, гостиница "Мансарда", ул. 

Кирова, д. 27
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 31.08.2018

07.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, 

конференц-зал гостиницы "East Gate"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 31.08.2018

07.11.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
конференц-зал гостиницы "Зуевский", пр. 

Автопроезд, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 31.08.2018

07.11.2018 "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" 31.08.2018

07.11.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Ярославль, конференц-зал гостиница 

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

50 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 31.08.2018

08.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г.Владимир,  гостиница "Возесенская 

слобода", ул Возесенская, д. 14 б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11 неврологов, 29 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 31.08.2018

08.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция
Калуга, конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Тактика лечения влажного кашля у детей 31.08.2018

08.11.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция  
г. Рязань, Мюнстерская ул., 2, конференц-

зал гостиницы "Старый город"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   практике"
31.08.2018

10.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
82 невролога и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 31.08.2018



10.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 95 педиатров

1. Современные возможности в лечении детских кишечных колик

 2. Актуальные вопросы  применения  гастроэнтерологических 

 препаратов Берлин-Хеми

3. Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

4.Синдром повышенного газообразования на этапе введения 

прикорма. Особые пищевые потребности у детей раннего 

возраста,  возможные проблемы и эффективные решения

31.08.2018

13.11.2018
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии». 
конференция

г.Владимир,  гостиница "Возесенская 

слобода", ул Возесенская, д. 14 б 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и  

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 31.08.2018

13.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн. Опалиха, 

ул. Ново-Никольская д.

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

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
31.08.2018

14.11.2018 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 31.08.2018

14.11.2018

"Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца"

Конференция  
Конференц-зал гостиницы "Апельсин", г. 

Электросталь, Ногинское шоссе, д.36 б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и перспективы  

терапии ишемической болезни сердца"
31.08.2018

14.11.2018 " Актуальные вопросы педиатрии" Конференция  

Ярославль, Московский проспект 10/15, 

конференц-зал гостиницы "Святой 

Георгий"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 педиатров Конференция на тему: " Актуальные вопросы педиатрии" 31.08.2018

15.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

конференция
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, 

конференц-зал отеля "Ханой-Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями
31.08.2018

15.11.2018
Сложности контроля АД у пациентов с 

резистентной АГ
конференция

конференц-зал Деловой центр "Кантри 

Парк", г. Химки, ул. Панфилова, 21, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов
Сложности контроля АД у пациентов с резистентной АГ 31.08.2018

15.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция  
г. Ярославль, ул. Угличская,д. 36, 

Ресторан "Мили"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: «Современные аспекты  терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией в клинической практике» 
31.08.2018

15.11.2018 " Актуальные вопросы урологии" Конференция  
конференц-зал гостиницы Yarhotel Centre

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов Конференция на тему: " Актуальные вопросы урологии" 31.08.2018

16.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов

«Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы». 
31.08.2018

17.11.2018  "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
Отель "Яхонты", Московская область, 

Ногинский район, южнее 1 км. д. Жилино
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

82 неврологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 31.08.2018

20.11.2018
"Сложности контроля АД у пациентов с 

резистентной АГ"
Конференция  

г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, 

конференц-зал , Отель «East Gate»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Сложности контроля АД у пациентов с 

резистентной АГ"
03.09.2018

20.11.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция

Брянск, г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза" 

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

терапевтов

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»
03.09.2018

20.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Инн",  

Московская область, г. Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 03.09.2018

20.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
конференц-зал Деловой центр "Кантри 

Парк", г. Химки, ул. Панфилова, 21, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 03.09.2018

21.11.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" конференция

Брянск, г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров  «Тактика лечения влажного кашля у детей» 03.09.2018

22.11.2018 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 03.09.2018



22.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

конференция
г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конференц-зал 

"Шереметев Парк Отель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и  

терапевтов

"Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
03.09.2018

22.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
конференц-зал гостиницы "Корстон", г. 

Серпухов, Борисовское шоссе, 1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 03.09.2018

24.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-н, 

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
82 кардиолога и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
03.09.2018

27.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Люберцы, гостиница "Мансарда", ул. 

Кирова, д. 28
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 03.09.2018

27.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
03.09.2018

28.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн. Опалиха, 

ул. Ново-Никольская д.

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 03.09.2018

28.11.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
 г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, 

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

35 неврологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 03.09.2018

28.11.2018

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

конференция
конференц-зал гостиницы "Премьер", 

адрес: г. Смоленск, ул Крупской д.64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

"Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями"
03.09.2018

29.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
конференц-зал гостиницы "Зуевский", г. 

Орехово-Зуево, пр. Автопроезд, д. 10 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 03.09.2018

29.11.2018 "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" 03.09.2018

30.11.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
отель  "Европа" , г. Жуковский, ул. 

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

40 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 03.09.2018

07.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 143 филиал 

№4 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №4»)

Конференц-зал детской поликлиники  № 

143 филиал №4 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №4»), г. Москва, Хвалынский 

бульвар, д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 143 

филиал №4 (ГБУЗ 

«ДГП№143 ДЗМ 

филиал №4»), г. 

Москва, Хвалынский 

бульвар, д.10

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

08.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 48 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№48 ДЗМ 

филиал №2»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

48 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№48 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, Есенинский 

бульвар, д. 12 корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 48 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№48 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, Есенинский 

бульвар, д. 12 корпус 

1

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

08.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 58 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№58 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

58 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№58 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. Кулакова, д. 

13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 58 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№58 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. Кулакова, 

д. 13

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018



08.11.2018
"Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 110 (ГБУЗ 

«ДГП№110 ДЗМ»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№110 (ГБУЗ «ДГП№110 ДЗМ»), г. 

Москва, ул. Декабристов, д. 39

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №110 

(ГБУЗ «ДГП№110 

ДЗМ»), г. Москва, ул. 

Декабристов, д. 39

Лекция на тему "Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"
03.09.2018

08.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники №91 филиал 

№3 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №3»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

91 филиал №3 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №3»), г. Москва, Коломенская 

набережная, д.14 корпус 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 91 

филиал №3 (ГБУЗ 

«ДГП№91 ДЗМ 

филиал №3»), г. 

Москва, Коломенская 

набережная, д.14 

корпус 2    

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

08.11.2018
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 148 (ГБУЗ 

«ДГП№148 ДЗМ»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

148 (ГБУЗ «ДГП№148 ДЗМ»), г. Москва, 

ул. Белореченская, д. 26 корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 148 

(ГБУЗ «ДГП№148 

ДЗМ»), г. Москва, ул. 

Белореченская, д. 26 

корпус 1

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы"
03.09.2018

13.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 12 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№12 ДЗМ 

филиал №2»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№12 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№12 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, ул. 

Шипиловская, д.23 корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники   №12 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№12 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, ул. 

Шипиловская, д.23 

корпус 1

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

14.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 81 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№81 ДЗМ  

филиал №1» )

Конференц-зал детской поликлиники  № 

81 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№81 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва,  ул. Генерала 

Антонова, д. 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 81 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№81 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва,  ул. Генерала 

Антонова, д. 11

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

14.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 143 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №2»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№143 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, Самаркандский 

бульвар, д.17 корпус 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №143 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№143 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, 

Самаркандский 

бульвар, д.17 корпус 

2

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

15.11.2018
"Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 23 (ГБУЗ 

«ДГП№23 ДЗМ»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№23 (ГБУЗ «ДГП№23 ДЗМ»), г. Москва, 

ул. Кошкина, д. 10 корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №23 

(ГБУЗ «ДГП№23 

ДЗМ»), г. Москва, ул. 

Кошкина, д. 10 

корпус 1

Лекция на тему "Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"
03.09.2018



15.11.2018
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 148 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№148 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

148 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№148 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, Новочеркасский 

бульвар, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники№ 148 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№148 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, 

Новочеркасский 

бульвар, д.6

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы"
03.09.2018

15.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 118 филиал 

№4 (ГБУЗ «ДГП№118 ДЗМ 

филиал №4»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№118 филиал №4 (ГБУЗ «ДГП№118 ДЗМ 

филиал №4»), г. Москва, ул. 

Южнобутовская, д. 87

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №118 

филиал №4 (ГБУЗ 

«ДГП№118 ДЗМ 

филиал №4»), г. 

Москва, ул. 

Южнобутовская, д. 

87

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

21.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 143 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№143 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. 

Яснополянская, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №143 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№143 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. 

Яснополянская, д.8

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

21.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники №91 (ГБУЗ 

«ДГП№91 ДЗМ»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

91 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ»), г. Москва, ул. 

Академика Миллионщикова, д.22              

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 91 

(ГБУЗ «ДГП№91 

ДЗМ»), г. Москва, ул. 

Академика 

Миллионщикова, 

д.22              

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

21.11.2018
"Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 91 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №2»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№91 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, ул. Лестева, д. 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №91 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№91 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, ул. Лестева, 

д. 5

Лекция на тему "Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"
03.09.2018

21.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 122 (ГБУЗ 

«ДГП№122 ДЗМ»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

122 (ГБУЗ «ДГП№122 ДЗМ»), г. Москва, 

Измайловский бульвар, д.61

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 122 

(ГБУЗ «ДГП№122 

ДЗМ»), г. Москва, 

Измайловский 

бульвар, д.61

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

21.11.2018
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 150 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№150 ДЗМ 

филиал №2»

Конференц-зал детской поликлиники № 

150 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№150 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, ул. Цимлянская, 

д.22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 150 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№150 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, ул. 

Цимлянская, д.22

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы"
03.09.2018



22.11.2018
"Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 58 филиал 

№3(ГБУЗ «ДГП№58 ДЗМ 

филиал №3»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

58 филиал №3 (ГБУЗ «ДГП№58 ДЗМ 

филиал №3»), г. Москва, ул. Генерала 

Берзарина, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 58 

филиал №3 (ГБУЗ 

«ДГП№58 ДЗМ 

филиал №3»), г. 

Москва, ул. Генерала 

Берзарина, д. 4

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей 

младшего возраста"
03.09.2018

22.11.2018
"Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 110 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№110 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№110 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№110 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. Хачатуряна, 

д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №110 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№110 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. 

Хачатуряна, д. 3

Лекция на тему "Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"
03.09.2018

28.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники №91 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

91 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№91 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. Затонная, 

д.11 корпус 1           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 91 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№91 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. Затонная, 

д.11 корпус 1            

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

28.11.2018
"Проблема дефицита йода у детей 

младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 28 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№28 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№28 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№28 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, Открытое шоссе, 

д. 24 корпус 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники №28 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№28 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, Открытое 

шоссе, д. 24 корпус 6

Лекция на тему "Проблема дефицита йода у детей младшего 

возраста"
03.09.2018

28.11.2018
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 150 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№150 ДЗМ 

филиал №1»

Конференц-зал детской поликлиники № 

150 филиал №1 (ГБУЗ «ДГП№150 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. 40 лет 

Октября проспект, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники № 150 

филиал №1 (ГБУЗ 

«ДГП№150 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. 40 лет 

Октября проспект, 

д.25

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы"
03.09.2018

29.11.2018
"Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники № 110 филиал 

№2 (ГБУЗ «ДГП№110 ДЗМ 

филиал №2»)

Конференц-зал детской поликлиники  

№110 филиал №2 (ГБУЗ «ДГП№110 ДЗМ 

филиал №2»), г. Москва, ул. Полярная, д. 

24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники  №110 

филиал №2 (ГБУЗ 

«ДГП№110 ДЗМ 

филиал №2»), г. 

Москва, ул. 

Полярная, д. 24

Лекция на тему "Алгоритмы лечения йододефицитных 

заболеваний"
03.09.2018



29.11.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе детской 

поликлиники №61 филиал 

№1 (ГБУЗ «ДГП№61 ДЗМ 

филиал №1»)

Конференц-зал детской поликлиники № 

61 филиал №1(ГБУЗ «ДГП№61 ДЗМ 

филиал №1»), г. Москва, ул. Полбина, 

д.50

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской 

поликлиники  № 61 

филиал №1(ГБУЗ 

«ДГП№61 ДЗМ 

филиал №1»), г. 

Москва, ул. Полбина, 

д.50          

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие 

детей первого года жизни"
03.09.2018

06.11.2018

"Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений при 

ССЗ = продление здоровой и 

полноценнной жизни" 

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "От   борьбы с  основными  факторами 

риска (АГ,   ИБС   и  СД - 2) к  защите  органов  мишеней", " 

Особенности ведения пациентов высокого и очень высокого  

сердечно- сосудистого риска". 
28.08.2018

07.11.2018

"Новые возможности в антиангиальной 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это реально" 

Конференция

Отель «Swissôtel Красные Холмы», г. 

Москва, Космодамианская наб., д. 52, 

стр.6

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" 28.08.2018

08.11.2018
"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"
28.08.2018

08.11.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина   и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом в 

терапии пациентов с АГ" 

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина   и комбинации лерканидипина  с эаналприлом в 

терапии пациентов с АГ" 
28.08.2018

09.11.2018

"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 темы: "Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ  в профилактике  сердечно-

сосудистых осложнений", "Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической практике у пациентов с АГ." 
28.08.2018

09.11.2018 "Современные вопросы педиатрии" Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

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

Конференция на тему: "Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста: алгоритм диагностики и лечения" 28.08.2018

10.11.2018
 "Современные подходы к терапии 

пациентов высокого риска" 
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов  и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы :"Принципы лечения пациентов с АГ и  

поражением органов-мишеней (ХБП, ГЛЖ,  поражение сосудов",

"Клинический разбор пациентов с АГ, атеросклерозом сонных 

артерий","Принципы лечения пациентов с ИБС, метаболическими 

нарушениями (СД, метаболический синдром и дислипидемия)",

" Клинический разбор пациента с  ИБС, инфарктом миокарда, 

ХСН и метаболическим синдромом".

28.08.2018

10.11.2018

 "Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

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

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

80 ВОП и 

эндокринологов 

Москвы

Конференция на темы: "Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ

", "Коморбидная патология у пациентов гипотериозом", 

"Актуальные вопросы тиреоидологии","Роль и место L-Тироксина 

в современных подходах к лечению заболеваний ЩЖ"

28.08.2018

15.11.2018

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана в клинической  практике","Стабильная 

стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической 

практики. Возможности ранолазина    в клинической практике" 

28.08.2018



15.11.2018

 "Стратегии эффективного управления 

гликемией  в рутинной клинической 

практике: акцент на ингибиторы ДПП-

4" 

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

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему:  "Стратегии эффективного управления 

гликемией  в рутинной клинической практике: акцент на 

ингибиторы ДПП-4" 
28.08.2018

16.11.2018
"Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов"
Конференция

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров и 

детских ЛОР-врачей 

Москвы

Конференция на тему:  "Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов" 28.08.2018

17.11.2018  "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Конференция  на темы "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических 

данных","Современные аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы", "Длительная 

патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 

исследований применения препарата Простамол® Уно" 

                                             

28.08.2018

21.11.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина и комбинации 

лерканидипина  с эаналприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему:  "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить приверженность пациента? Роль 

лерканидипина и комбинации лерканидипина  с эаналприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 

28.08.2018

22.11.2018
"Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"
Конференция

Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, 

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

Конференция на тему:  "Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"
28.08.2018

23.11.2018  "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
Отель "Савой", г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертония в практике 

современного врача: три простых шага к улучшению контроля 

АД", "Разбор современных Рекомендаций по лечению АГ"

28.08.2018

23.11.2018

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Конференция
Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва, ул. Новослабодская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и 

эндокринологов  

Москвы

Конференция на тему: "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
28.08.2018

24.11.2018

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы;Современные подходы к терапии 

гипотиреоза;                             

Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Москвы

Конференция  на темы "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы",                                          

"Современные подходы к терапии гипотиреоза",                                                               

"Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией 

в амбулаторной практике"

28.08.2018

28.11.2018

«Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения»
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: " Лечение ИБС: современные клинические 

рекомендации и стандарты," Актуальные вопросы диагностики и 

коррекции нарушений липидного обмена",

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической 

терапии."

28.08.2018

29.11.2018

«Возможности современной терапии в 

профилактике сердечно-сосудистых 

катастроф»
Конференция

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

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Медикаментозная терапия пациентов с 

ОКС. Рекомендации и клиническая практика",                                                                         

"Как вести пациента с ХСН после инфаркта миокарда?"

28.08.2018

29.11.2018

"Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", г. Москва, 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему:  "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы" 28.08.2018

29.11.2018
 "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
Конференция

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему:   "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение" 28.08.2018

27.11.2018

«Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения»
Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: " Лечение ИБС: современные клинические 

рекомендации и стандарты," Актуальные вопросы диагностики и 

коррекции нарушений липидного обмена",

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической 

терапии."

28.08.2018



01-03.11.2018
 "Дни ревматологии в Санкт-Петербурге 

- 2018"

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Отель "Парк Инн by Radisson 

Пулковская", пл. Победы, 1

Общество с ограниченной ответственностью

<International Congress Service> (ООО <Ай Си Эс>) при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи, ВОП, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга,Северо-

Западного и других 

регионов РФ - 800 

чел

 "Дни ревматологии в Санкт-Петербурге - 2018" 31.08.2018

02.11.2018

 " 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

 Покровская больница при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 16 

человек

 " Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых 

целей в липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  (Эзетрола) 

и  комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии 

пациентов с дислипидемией"

31.08.2018

06.11.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, ул. Ольховая, д. 6, ГБУ поликлиника 

№111

поликлиника 111 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

 " Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

31.08.2018

06.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

Конференция
СПб, отель "Англетер", л. Малая Морская 

д.24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи, 60 

человек

Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  

соответствии с Клиническими Рекомендациями
31.08.2018

07.11.2018

"Современные возможности  терапии 

пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией в клинической практике "

Конференция
Череповец,  отель "Северные зори", ул. 

Краснодонцев, д.30
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 50 

человек

"Современные возможности  терапии пациентов с сердечно-

сосудистой патологией в клинической практике "
31.08.2018

08.11.2018

 "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"
31.08.2018

08.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике» 

Конференция
 СПб, отель "Новотель", Ул. Маяковского, 

д.  3а   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты,  60 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 
31.08.2018

08.11.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, Филиал поликлиники №4 

,ул.Ровио,д.14
 Пол-ка №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 31.08.2018

08.11.2018

СПб гастроэнтерологический клуб 

"Метаболика". Гастероэнтерологические 

кластерыметаболического синдрома.

Участие во внешнем 

мероприятии

Спб, Лиговский пр. д.10/118 гостиница 

"Октябрьская", конференц-зал

  Региональное общественное движение «Адаптационная 

медицина и превентология. Терапевтический альянс». при 

фининсовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

100 человек

СПб гастроэнтерологический клуб "Метаболика". 

Гастероэнтерологические кластерыметаболического синдрома.
31.08.2018

08.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал 

Поликлиника №4,п. Космодемьянского, 

ул. Алданская, д.10

Поликлиника №4 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи 15 

человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 
31.08.2018

08.11.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Псков, Обьединенная городская 

поликлиника ,подразделение №3 

,г.Индустриальная ул., 8

Обьединенная городская поликлиника ,подразделение №3 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 15 человек

 " Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

31.08.2018

09.11.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, цув на кафедре 

госпитальной терапии ФГБОУ ВПО 

ПетрГУ,г.Петрозаводск,ул.Баранова,д.3

кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВПО ПетрГУ при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 15 человек

 " Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

31.08.2018

13.11.2018 Высшая школа терапии
Участие во внешнем 

мероприятии

Спб, Московский пр. д.97, отель 

"Холидей-Инн",конференц-зал

ООО «Дискаверимед" при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

150 человек

Высшая школа терапии 31.08.2018



13.11.2018
Острый ринит. Актуальные проблемы 

лечения
Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №73" Поликлиническое 

отделение №6

 ул. Леснозаводская, д. 6  

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №73" 

Поликлиническое отделение №6 при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек Острый ринит. Актуальные проблемы лечения 31.08.2018

13.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Лекция в ЛПУ

Череповец, Поликлиника МУЗ ГБ №2, ул. 

Парковая, д.32

Поликлиника МУЗ ГБ №2 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 31.08.2018

14.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Лекция в ЛПУ

Псков, Городская поликлиника, г.  филиал 

№1, ул. Кузнецкая, д. 19,

 Городская поликлиника, г. Псков, филиал №1,  при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты 15 человек "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 31.08.2018

14.11.2018

" Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, Клиника ПИЯФ г.Гатчина , ул. 

Орлова роща, д.1

поликлиника №38 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи 15 

человек

" Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

31.08.2018

14.11.2018

" Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника №114 (по № 121) 

1 отделение

поликлиника 121 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи 15 

человек

" Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

31.08.2018

14.11.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
 СПб, отель "Новотель", Ул. Маяковского, 

д.  3а   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи 50 

человек

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
31.08.2018

15.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Псков,отель "Олд 

Эстэйт",ул.Верхнебереговая,д.4
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 60 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
31.08.2018

15.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, городская поликлиника №4 

,ул.Нойнбранденбургская,д.1
городская поликлиника №4 поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи,терап

евты 15 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 31.08.2018

15.11.2018 Школа практического педиатра. ОРВИ Конференция
 СПб, отель "Новотель", Ул. Маяковского, 

д.  3а   
ООО "Берлин -Хеми/А.Менарини" педиатры  40  человек Школа практического педиатра. ОРВИ 31.08.2018

15.11.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, ГБУЗ РК Сыктывкарской 

Городской поликлиники №3, 

ул.Коммунистическая д.41

ГБУЗ РК Сыктывкарской Городской поликлиники №3 при 

финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты, 15 Место антиагрегантов в практике амбулаторного терапевта 31.08.2018

15.11.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал  Городской 

поликлиники №3 ул. Московская, д.2-а
ГП 3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15человек
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 31.08.2018

15.11.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
СПб, отель "Англетер", л. Малая Морская 

д.24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи,  60 

человек

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике"
31.08.2018

16.11.2018

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Калининград, отель  "Кайзерхоф", 

ул.Октябрьская, д. 6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 50 

человек

 "Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
31.08.2018

19.11.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»  

Конференция
Череповец,  отель "Северные зори", ул. 

Краснодонцев, д.30
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»  
03.09.2018

20.11.2018

 "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
 СПб, отель "Новотель", Ул. Маяковского, 

д.  3а   
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 60 человек

 "Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"
03.09.2018

20.11.2018
"Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

Череповец, Поликлиника МУЗ МСЧ 

"Северсталь" , ул. Мира д.30

Поликлиника МУЗ МСЧ "Северсталь"  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
"Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 03.09.2018

20.11.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
Череповец, МУЗ Городская поликлиника 

№7,  пр. Октябрьский, д.45

МУЗ Городская поликлиника №7 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 15 

человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

03.09.2018



21.11.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ
СПб, СПбГМУ   клиника кардиологии                     

ул. Ак. Рентгена, д.12

кардиологическое отделение СПб ГМУ им.Павлова при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 15 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

03.09.2018

21.11.2018
Индивидуальный подход к пациенту с 

СД 2 типа
Конференция

Сытывкар, отель   "Авалон" ул. 

Интернациональная 133

ГБУЗ РК Сыктывкарской Городской поликлиники №3 при  

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

эндокринологи  40
Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 типа 03.09.2018

21.11.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
Вологда,  Конференц-зал  Городской 

поликлиники №3 ул. Московская, д.2-а
ГП 3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи, 

15человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

03.09.2018

22.11.2018
 "Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»
Конференция

 СПб, отель "Новотель", Ул. Маяковского, 

д.  3а   
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

эндокринологи 50 

человек

 "Фармакотерапия в неврологии и эндокринологии» 03.09.2018

22.11.2018
 "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом"
Лекция в ЛПУ

  Псков, Городская поликлиника, г. 

Великие Луки, ул. Пионерская, д. 10

  Городская поликлиника, г. Великие Луки при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
 "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 03.09.2018

22.11.2018

" Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ СПб, ВП 124 Брестский бульвар д.3
поликлиника №124 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

кардиологи 15 

человек

" Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

03.09.2018

22.11.2018
Место антиагрегантов в практике 

амбулаторного терапевта
Лекция в ЛПУ

Череповец, МУЗ Городская поликлиника 

№2, ул. Беляева, д.24

МУЗ Городская поликлиника №2 при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи, 15 

человек

Место антиагрегантов в практике амбулаторного терапевта 03.09.2018

22.11.2018

Дискуссионный клуб.Раннее 

детство.Проблемы и решения.г.Санкт-

Петербург

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, пл.Александра Невского д.2, 

гостиница "Москва"
ООО "МедБазис" педиатры, 60

Дискуссионный клуб.Раннее детство.Проблемы и решения.г.Санкт-

Петербург
03.09.2018

23.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»
Конференция

Сытывкар, отель   "Авалон" ул. 

Интернациональная 133
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи, 40 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 03.09.2018

23.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

Конференция
Архангельск, отель "Новотель", наб 

Северной Двины, д.55
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи 55 

человек

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»
03.09.2018

23.11.2018 "Фармакотерапия в неврологии» Конференция
Калининград, отель  "Кайзерхоф", 

ул.Октябрьская, д. 6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи 

40 человек
"Фармакотерапия в неврологии» 03.09.2018

24.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Мурманск, отель "Меридиан",  

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

терапевты, 

кардиологи,  55 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике»
03.09.2018

27.11.2018
Острый ринит. Актуальные проблемы 

лечения
Лекция в ЛПУ

 Спб, СПб ГУБЗ "Городская поликлиника 

№56, Детское поликлиничесое отделение 

№48",  ул.Пражская д.48

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56. Детское 

поликлиническое отделение "48"  при поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 15 человек Острый ринит. Актуальные проблемы лечения 03.09.2018

27.11.2018
 "Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ

Череповец, МУЗ Городская поликлиника 

№1, ул. Милютина, д. 6
ГП 1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты 15 человек
 "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 03.09.2018

27.11.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ СПб, ГБУ поликлиника №32 
поликлиника №32 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 16 человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ" 

03.09.2018



28.11.2018
"Современный подход к пациенту с 

СД2"
Конференция

Петрозааводск, отель  "Питер 

ИНН",,пл.Гагарина,д1.
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 40 человек
"Современный подход к пациенту с СД2" 03.09.2018

28.11.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

Лекция в ЛПУ
СПб, ГБУ поликлиника №114 (по № 121) 

1 отделение

Поликлиника СЗГМУ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 15 человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 
03.09.2018

29.11.2018
Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, МЦ "Здоровье"пр. 

Мира, 44/20 

МЦ "Здоровье"при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
Современная парадигма лечения аллергических заболеваний 03.09.2018

29.11.2018
 "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, ГБУЗ РК Сыктывкарской 

Городской поликлиники №3, 

ул.Коммунистическая д.41

ГБУЗ РК Сыктывкарской Городской поликлиники №3 при 

финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты, 15  "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение" 03.09.2018

29.11.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
Великий Новгород, Госпиталь ветеранов 

войн,ул.П.Левитта,д.2-а

Госпиталь ветеранов войн при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 15 человек

 " Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина  

(Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом 

(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

03.09.2018

29.11.2018

"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"

терапевты, 

кардиологи, 50 

человек

"Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
03.09.2018

30.11.2018
 "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",  

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

терапевты, неврологи 

40 человек
 "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение" 03.09.2018

09.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Лекция в ЛПУ

ВП №57,СПб, ул. Софьи Ковалевской д. 

8,кор. 1
ВП № 57, при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 14 

человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 31.08.2018

14.11.2018 "Эндокринология для терапевтов" Конференция
СПб, отель "Англетер",  Малая Морская 

ул., 24
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ВОП 50 

человек
"Эндокринология для терапевтов" 31.08.2018

15.11.2018

Конференция "Медикаментозная 

терапия пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин"

Конференция
Вологда, конференц-зал отеля "Спасский" 

, улица Октябрьская, д. 3а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 25 человек

Конференция "Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные 

применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин"

31.08.2018

22.11.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ

Лекция в ЛПУ
Сыктывкар.  Городская поликлиника №3, 

ул.Коммунистическая 41

 Городская поликлиника №3 г. Сыктывкар при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 15 

человек

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в 

реальной клинической практике у пациентов с АГ
31.08.2018

23.11.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ

 Псков, Городская поликлиника №2, г. 

Великие Луки, ул. Дружбы,11

 Городская поликлиника №2,  при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 31.08.2018

30.ноя

XIII междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы урологии и гинекологии» 

(инфекции, доброкачественные и 

злокачественные новообразования, 

мочекаменная болезнь и др.)

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, отель Санкт-Петербург,

Пироговская наб. 5/2, конференц-зал 

«Санкт-Петербург»

ООО «ДискавериМед» и Издательского дома «Терра Медика», 

при финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Врачи всех 

специальностей

XIII междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы урологии и гинекологии» (инфекции, 

доброкачественные и злокачественные новообразования, 

мочекаменная болезнь и др.)

25.09.2018

01.11.2018 "Современные проблемы педиатрии" Семинар
БУЗ ВО ВГП №18 детская поликлиника 

№6, г. Воронеж, ул.Новосибирская д.5
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-15 человек "Современные проблемы педиатрии" 29.08.2018

02.11.2018

9 Межрегиональная НПК" Актуальные 

вопросы отоларингологии и смежных 

дисциплин".

Конференция

г. Пенза, Мокшанский район, с.Рамзай, 

ул. Оздоровительная 2 ГК "Чистые 

пруды", конференц-зал.

Министерство здравоохранения Пензенской  области,       

Пензенский  государственный медицинский университет             

ООО "Коннект"                                 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 Отоларингологи, 

терапевты, педиатры

9 Межрегиональная НПК" Актуальные вопросы отоларингологии 

и смежных дисциплин".
29.08.2018

06.11.2018
«Сложные вопросы лечения ИБС. Как 

можно улучшить терапию в реальной 

клинической практике?»

Конференция
ГК "Богемия" г.Саратов, 

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

50  кардиологов,   50 

терапевтов
«Сложные вопросы лечения ИБС. Как можно улучшить терапию в 

реальной клинической практике?»

29.08.2018



07.11.2018

VI Междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Толстовская осень»

Конференция место проведения уточняется, г.Тула
АМИ "Медфорум"                             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи всех 

специальностей - 200 

чел.

VI Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Толстовская осень»
29.08.2018

08.11.2018
"Современные подходы к терапии 

дорсопатии"
Конференция

 г. Пенза, ул. Рахманинова,3 Конференц-

зал ГК "Для Вас", 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов, 

терапевтов
"Современные подходы к терапии дорсопатии" 29.08.2018

08.11.2018
"Современные проблемы 

гастроэнтерологии"
семинар

АУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический консультативно - 

диагностический центр», г.Воронеж, 

пл.Ленина, 5а

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Гастроэнтерологи, 

ВОП, терапевты, 

инфекционисты, 

гепатологи - 15 

человек

"Современные проблемы гастроэнтерологии" 29.08.2018

09.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
 г. Волгоград, конференц-зал отеля 

"Хилтон Гарден Инн", пр. Ленина, 56А

Волгоградский Государственный Медицинский Университет, 

НП Волгоградская медицинская палата, ООО "ВЦ 

"Царицынская ярмарка"

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 эндокринологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 29.08.2018

09.11.2018

IV Областная НПК «Заболевания 

органов пищеварения: проблемы 

диагностики и фармакотерапии»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России, учебный корпус № 6, 

конференц-зал.

Министерство здравоохранения Саратовской области,       

Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского. ООО "Коннект"            ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

150  

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОП, 

эндоскописты

IV Областная НПК «Заболевания органов пищеварения: проблемы 

диагностики и фармакотерапии»
29.08.2018

09.11.2018 «Заболевания щитовидной железы как 

мультидисциплинарная проблема»

Конференция
ГК "Богемия" г.Саратов, 

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

60 эндокринологов, 

90 терапевтов
«Заболевания щитовидной железы как мультидисциплинарная 

проблема»

29.08.2018

09-10.11.2018

Вторая  Межрегиональная научно-

практическая конференция на тему: 

«Инновационные технологии в 

диабетологии».

Конференция

г. Пенза, HELIOPARK Residence Hotel,  

 ул. М. Горького 22, конференц-зал 

«Михаил Лермонтов»

Пензенский институт усовершенствования врачей

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

 Региональная общественная организация 

«Научно-практическое Общество эндокринологов Пензенской 

области»

Министерство здравоохранения Пензенской области                        

ООО "Майс партнер"                                                           ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 эндокринологов, 

терапевтов, ВОП

 Вторая Межрегиональная научно-практическая конференция на 

тему: «Инновационные технологии в диабетологии». 29.08.2018

12.11.2018 Новое в оказании медицинской помощи конференция
г.Тамбов, ул.Советская, 93  Медицинский 

институт ТГУ им. Г.Р. Державина
ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: 

Терапевты, ВОП, 

кардиологи, 

неврологи

Новое в оказании медицинской помощи 29.08.2018

12.11.2018
"Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания и уха"
Конференция

ВОКБ №1, г. Воронеж, Московский 

пр.,151
ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 докторов 

(оториноларингологи

, терапевты, ВОП, 

пульмонологи)

"Актуальные вопросы заболеваний органов дыхания и уха" 29.08.2018

13.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

конференция ГК Лагуна г.Липецк, пл.Мира, 1Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
29.08.2018

13.11.2018 Актуальные вопросы терапии ДПН. конференция
 г. Волгоград, КЗ  ДК "Царицын", у. 40 лет 

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

20 неврологов, 10 

терапевтов.

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью).

29.08.2018

14.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция
г.Астрахань, конференц-зал отеля "Парк 

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

20 эндокринологов, 

20 терапевтов.
Актуальные вопросы эндокринологии. 29.08.2018

14.11.2018
"Современные проблемы 

гастроэнтерологии"
семинар

БУЗ ВО «ВГП № 18» Городская 

поликлиника № 19 , г.Воронеж, 

ул.Ростовская, 43

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевты, ВОП - 15 

человек
"Современные проблемы гастроэнтерологии" 29.08.2018

15.11.2018  «Актуальные вопросы в педиатрии»  конференция
г. Белгород, ул. Н. Чумичева, 30, ГК 

"Континенталь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 чел. Педиатры  «Актуальные вопросы в педиатрии»  29.08.2018

15.11.2018  «Актуальные вопросы в педиатрии»  конференция
г. Курск, ул. Сумская, 9,конференц-зал ГК 

"Аврора"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30чел. Педиатры  «Актуальные вопросы в педиатрии»  29.08.2018

15.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

семинар
 г. Камышин, конференц-зал поликлиники 

№ 1, ул. Пролетарская, д. 113-115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 кардиологов, 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
29.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы в  педиатрии семинар

Саратовская область г.Вольск ул. 

Комсомольская, 190 КЗ" Детской  

поликлиники"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров, 

детских  

гастроэнтерологов

Актуальные вопросы в  педиатрии 29.08.2018

15.11.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" Конференция ГК Орел, г. Орел, пл. Мира, 4       ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ЛОР-врач - 1, 

педиатры - 20
"Актуальные вопросы в педиатрии" 29.08.2018



15.11.2018 "Современные проблемы педиатрии" Конференция  ГК "Меркюр", г. Воронеж, ул. Кирова,6а  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-20 человек "Современные проблемы педиатрии" 29.08.2018

15.11.2018
"Современные проблемы 

гастроэнтерологии"
семинар

БУЗ ВО "ВГБ №16" Поликлиника №16, 

г. Воронеж, 

ул. Арзамасская, 4

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевты, ВОП - 15 

человек
"Современные проблемы гастроэнтерологии" 29.08.2018

15.11.2018

Решение важных проблем каждый день. 

Рациональная антибиотикотерапия в 

педиатрии.

конференция
 г. Волгоград, конференц-зал отеля  

«Hilton Garden Inn», пр. Ленина, 56 А

 ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ,   НП Волгоградская 

медицинская палата, ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 педиатров.
Решение важных проблем каждый день. Рациональная 

антибиотикотерапия в педиатрии.
29.08.2018

16.11.2018
"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома"
конференция

г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 30, ГК 

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

 

травматологи,хирург

и,ревматологи, 

терапевты 30 человек 

"Ступенчатая терапия болевого  синдрома" 30.08.2018

16.11.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция  г.Липецк, пл. Мира, 1Д, ГК "Лагуна" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 человек: урологи "Актуальные вопросы в урологии" 30.08.2018

16.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
 г. Волгоград,  ул. Михаила Балонина, д. 

7, конференц-зал отеля Парк Инн.
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

40 кардиологов и 

терапевтов

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.08.2018

16.11.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция ГК SK Royal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи - 20 "Актуальные вопросы в урологии" 30.08.2018

16.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция  г. Воронеж, ул. Кирова, д.6, ГК "Меркюр" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 кардиологи, 

терапевты 40 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 
30.08.2018

16.11.2018 "Современные проблемы урологии" Семинар
БУЗ ВО ВГКБСМП№10г.Воронеж, 

ул.Минская д43
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-13 "Современные проблемы урологии" 30.08.2018

20.11.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г.Тамбов, ул.Советская, 93  Медицинский 

институт ТГУ им. Г.Р. Державина
ООО "Игнеско" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 человек: 

Терапевты, ВОП, 

эндокринологи

"Актуальные вопросы эндокринологии" 30.08.2018

21.11.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", г. Пенза, ул. 

Суворова,111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов  «Актуальные вопросы в  урологии» 30.08.2018

21.11.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция г. Воронеж, ул. Кирова, д.6, ГК "Меркюр" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 кардиологи, 

терапевты 30 человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике» 
30.08.2018

22.11.2018 "Современные проблемы урологии" семинар

БУЗ ВО "ВГКП №7"Городской 

урологический центр 

г. Воронеж, 

ул.Маршака, 1

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-13 "Современные проблемы урологии" 30.08.2018

22.11.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция ГК Орел,  г. Орел, пл. Мира, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -25 "Современные проблемы эндокринологии" 30.08.2018

23.11.2018
"Терапия пациентов с высокми сердечно-

сосудистым риском" 
конференция

г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 30, ГК 

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

 кардиологи, 

терапевты 35 человек 
"Терапия пациентов с высокми сердечно-сосудистым риском" 30.08.2018

23.11.2018

"Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Конференц-зал ГК Орел, г. Орел, пл. 

Мира, 4   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-15. , 

Терапевты -15

"Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"
30.08.2018

26.11.2018
"Практическая неврология в 

терапевтической практике"
Конференция

Конференц-зал ГК SK Royal, г.Тула, ул. 

Советская, 29

ООО"ИГНЕСКО"                       ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи неврологи, 

терапевты. -120 чел.
"Практическая неврология в терапевтической практике" 30.08.2018

27.11.2018

III МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы 

медицины.Соловьиный край"

конференция
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68, Бизнес-

центр «ГРИНН»

ООО "Медфорум",                             ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, 

терапевты , 

эндокринологи, 

гинекологи,200 

человек 

III МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Актуальные вопросы 

медицины.Соловьиный край"
30.08.2018

27.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Семинар
Тамбовская обл., г.Рассказово, 

ул.Котовская, д.2 А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: 

терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
30.08.2018

29.11.2018
"Актуальные вопросы поликлинической 

кардиологии в практике терапевта"
конференция

 г.Липецк, площадь Театральная, д.3, ГК 

Меркюр

ООО"ИГНЕСКО"                       ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

150 человек: 

кардиологи, 

терапевты

"Актуальные вопросы поликлинической кардиологии в практике 

терапевта"
30.08.2018

29.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Астрахань, конференц-зал ГК "Парк 

Инн”, ул.Анри Барбюса, 29В литера А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

35  кардиологов, 

терапевтов

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
30.08.2018

30.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция
г.Астрахань, конференц-зал отеля "Парк 

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

20 эндокринологов, 

20 терапевтов.
Актуальные вопросы эндокринологии. 30.08.2018



28.11.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

конференция
ГК Люкс г.Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 человек: 

терапевты, 

кардиологи

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 
30.08.2018

01.11.2018
Профилактика и лечение заболеваний 

дыхательных путей  у детей
Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 40 чел. Профилактика и лечение заболеваний дыхательных путей  у детей 30.08.2018

01.11.2018
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
Конференция

 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 40 чел. Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 30.08.2018

01.11.2018
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 

пр., 41. Конференц-зал отеля "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Гастроэнтерологи  - 

20 чел.
Успехи гастроэнтерологии: наука и практика. 30.08.2018

01.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция г. Сочи, отель "Парк Инн" ул. Горького 56  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи - 20  

чел., терапевты - 10 

чел.

Актуальные вопросы эндокринологии 30.08.2018

02.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

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

терапевты- 40 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 30.08.2018

03.11.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Краснодар, ул.Красная 109,  конференц-

зал гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи - 11 

чел., терапевты-10 

чел., неврологи- 29 

чел

Актуальные вопросы неврологии 30.08.2018

03.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

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

Эндокринологи- 50 

чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 30.08.2018

06.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель"

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

терапевты-40 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 30.08.2018

07.11.2018
Профилактика и лечение заболеваний 

дыхательных путей  у детей
Конференция

 г. Грозный,проспект Кадырова 1/16, 

конференц-зал гостиницы "Грозный-

Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры 40 чел. Профилактика и лечение заболеваний дыхательных путей  у детей 30.08.2018

08.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

Конференция

г. Ростов-на-дону, 

пр.Ворошиловский,41/112,  конференц-

зал отеля "Европа"

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

терапевты -40 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 
30.08.2018

09.11.2018
Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии
Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель

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

кардиологи 50 чел.

Современные  возможности и   подходы в достижении новых 

целей терапии
30.08.2018

14.11.2018

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 23, 

терапевты 17 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 
30.08.2018

14.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
 г. Нальчик, ул. Пирогова, 1  Конференц-

зал отеля "Синдика"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи 40 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.08.2018

14.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Симферополь, КЗ  отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 50 чел. Актуальные вопросы педиатрии 30.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, конференц-

зал ГК"Интурист" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 30.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Севастополь, КЗ отеля "Севастополь", 

пр.Нахимова, 8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 35 чел. Актуальные вопросы педиатрии 30.08.2018

15.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Ставрополь, ул. Серова 281а, Городская 

поликлиника №7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты 20 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
30.08.2018

15.11.2018 Актуальные вопросы эндокринологии лекция в ЛПУ

г. Черкесск, г.Комсомольская ул., 40. 

РГБУ "Карачаево-Черкесский 

эндокринологический диспансер" 

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

чел
Актуальные вопросы эндокринологии 31.08.2018

16.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 17,  

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

Терапевты, 

кардиологи 50 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
31.08.2018



16.11.2018

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция г. Сочи, отель "Парк Инн" ул. Горького 56  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи-35 чел.

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата Простамол® 

Уно

31.08.2018

17.11.2018  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
 г. Краснодар, конференц-зал ГК "Платан 

Южный",  ул. Октябрьская, 16
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи-40 

чел
 Актуальные вопросы эндокринологии 31.08.2018

21.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

г. Новороссийск, ул. Исаева 2,   

конференц-зал гостиницы 

"Новороссийск"

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

терапевты 30 чел.

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
03.09.2018

21.11.2018   Актуальные вопросы неврологии            Конференция
 г. Севастополь, пр.Нахимова,8 КЗ отеля 

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

Неврологи, 

терапевты 30 человек
  Актуальные вопросы неврологии            03.09.2018

22.11.2018

«Дискуссионный  клуб   «Сложные 

вопросы лечения АГ и ИБС. Как можно 

улучшить терапию в реальной 

клинической практике?» 

Конференция

г. Ростов-на-дону, 

пр.Ворошиловский,41/112,  конференц-

зал отеля "Европа"

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

терапевты -40 чел.

«Дискуссионный  клуб   «Сложные вопросы лечения АГ и ИБС. 

Как можно улучшить терапию в реальной клинической 

практике?».

03.09.2018

22.11.2018

 Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска

Конференция

г. Севастополь,ул.Б.Михайлова,4 КЗ 

поликлиники №3  при ГБ им. 

Н.И.Пирогова

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

кардиологов

 Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска
03.09.2018

22.11.2018   Актуальные вопросы неврологии            Конференция
 г. Симферополь, ул.Киевская, 2 КЗ 

гост."Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

30 человек
  Актуальные вопросы неврологии            03.09.2018

22.11.2018 Практическая гастроэнтерология Конференция
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1, 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 25 

чел.

Практическая гастроэнтерология 03.09.2018

22.11.2018
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1, 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 25 

чел.

Успехи гастроэнтерологии: наука и практика 31.08.2018

23.11.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция
 г. Владикавказ, ул. Коцоева, д75, 

конференц-зал ГК "Владикавказ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-22 чел.

Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
03.09.2018

24.11.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. Суворова, 91,  

Конференц-зал бизнес-центра "Лига 

Наций"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи - 40 чел. Актуальные вопросы неврологии 03.09.2018

29.11.2018 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Симферополь, КЗ  отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 30 чел. Актуальные вопросы педиатрии 03.09.2018

29.11.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

Конференция
 г. Сочи,  ул. Горького д. 56,  конференц 

зал ГК  "Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 12, 

терапевты 28 чел.

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 
03.09.2018

22.11.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" Конференция
 г. Махачкала, ул. Насрутдинова 111, 

конференц-зал гостиницы "Метрополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 30 чел. "Актуальные вопросы терапии АГ" 03.09.2018

23.11.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,1 . 

Конференц-зал гостиничного комплекса 

"ЕвроОтель

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

кардиологи 50 чел.

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической   практике
03.09.2018


