
Дата 

проведения 

мероприятия
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5-6 июня  2018

XI Научно-практическая  конференция  с 

международным участием 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ 2018»

 конференция 

Москва, ВДНХ, Павильон №75,

Национальное общество профилактической кардиологии совместно с 

Минздравом России, Департаментом здравоохранения города Москвы, 

Российским кардиологическим обществом и Российским научным 

медицинским обществом терапевтов, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

В работе Конференции примут участие ведущие зарубежные и отечественные специалисты в 

сфере профилактики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых и коморбидных 

заболеваний

29.03.2018

5 июня 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

 конференция 

Краснодар, ул. Красная, 109 Общество специалшистов по сердечной недостаточности 

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Лечение артериальной гипертонии и её осложнений. Вопросы хронотерапии АГ 29.03.2018

7 июня 2018

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

 конференция 

Новороссийск, наб.Адмирала Серебрякова, 29Б Общество специалшистов по сердечной недостаточности 

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Лечение артериальной гипертонии и её осложнений. Вопросы хронотерапии АГ 29.03.2018

15 июня 2018  "Гериатрия- инвестиции в будущее 2018" конференция Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, Holiday Inn

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский геронтологический 

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

ассоциация гериатров и геронтологов), Евромедконгресс,   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех участников

В процессе проведения программы бдет представлена концепция оказания помощи, а также  

ведения заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста. 
29.03.2018

7 июня 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"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.03.2018

16 июня 2018 г.

Всероссийский образовательный проект 

"Репродуктыное здоровье мужчин и 

женщин с эндокринной патологией"

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

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

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.03.2018

20 июня 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"

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

29.03.2018

29 июня 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 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.                                                        

27.04.2018

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)



01.06.2018

3-я ежегодная московская городская 

конференция «ВОТЧАЛОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», 1 июня, Москва

Конференция
Москва, Пречистенка, д. 16, РАН «Центральный Дом 

Ученых»

Автономная некоммерческая организация «Центр инновационного 

развития фармакологии» при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи , терапевты
вопросы клинической фармакологии для решения наиболее сложных и интересных  проблем 

рационального применения лекарственных средств на благо наших пациентов. 
29.03.2018

31.05-01.06.2018 Нерореабилитация, Москва Конференция Москва, ул. Новый Арбат, д.36 Диалог при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи , терапевты Вопросы первичной и вторичной профилактики инсульта, нейрореабилитация пациентов после инсульта 29.03.2018

01.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
г. Самара, ул Ташкентская, 159. Самарская 

областная клиническая больница им Середавина

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

Менарини"
хирурги, ортопеды

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения. 29.03.2018

03.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол г.Усмань,ул.К Маркса,118, Усманская МРБ
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи,

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения. 29.03.2018

04.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Лекция
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский 

пр., 9, БУ "РКБ"

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

04-07.07.2018
VIII Балтийский Форум «Актуальные 

проблемы современной медицины"
конференция

г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 68Б. 

Пансионат "Волна"

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада

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

анестезиологи-

реаниматологи

1. Профилактика и лечение послеоперационной когнитивной дисфункции

2. Проблема тромбоза глубоких вен голени и ТЭЛА в нейрохирургии

3. Послеоперационное обезболивание

4. Гемодинамическая терапия шока 

5. Вопросы безопасности регионарной анестезии 

29.03.2018

05.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
г. Самара, ул Ташкентская, 159. Самарская 

областная клиническая больница им Середавина

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

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения. 29.03.2018

07.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
г. Самара, ул Ташкентская, 159. Самарская 

областная клиническая больница им Середавина

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

Менарини"

акушеры, 

гинекологи, 

пульмонологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения. 29.03.2018

07.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Конференция
Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Никольская, 

дом 2,ОГБУЗ Алексеевская ЦРБ.

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

08.06.2018 г.

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
г. Астрахань ул. Татищева 2  ГБУЗ АО Александро-

Мариинская Областная Клиническая Больница 

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

Менарини"

анестезиологи- 

реаниматологи, 

хирурги, 

травматологи.

Профилактика тромбоэмболических  осложнений. Преимущество препарата второго 

поколения.
29.03.2018

8-9.06. 2018
Региональные образовательные школы 

РОАГ  
Конференция

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279. Бизнес Центр 

Байкал
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.

29.03.2018

08.06.2018
Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

конференция г. Владикавказ, ул. Зортова, д. 2, РОД

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

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

29.03.2018

08.06.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Пушкина,114, 

Коми республиканская больница

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

07-08.06.2018
Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии
конференция г. Тверь, ул. Советская, д. 4, Тверской ГМУ

Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Московское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов»

Тверское региональное отделение Общества врачей неотложной 

медицины

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

анестезиологи-

реаниматологи

1. Профилактика и лечение послеоперационной когнитивной дисфункции

2. Диагностика и терапия нарушений системы гемостаза

3. Послеоперационное обезболивание

4. Стратегия инфузионной терапии при сепсисе
29.03.2018

12.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Старого Оскола"
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онколог

и

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

15.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол
Кировская обл. г. Киров, ул.Воровского, 42  

Кировская ОКБ

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты,онколог

и

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

18.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Лекция
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский 

пр., 47, БУ "БСМП"

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты.

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

21.06.2018
Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

многопрофильном стационаре.

Круглый стол

г.Саратов, ГАУЗ " Саратовская городская 

клиническая больница №1 им. Ю.А. Гордеева, ул. 

Холзунова, 19

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

неврологи, 

травматологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018



25.06.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол СТГМА г. Ставрополь, ул. Мира 310
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

26.06.2018

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., г. Коломна, ул. Октябрьской 

Революции, 318, ЦРБ

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.
29.03.2018

26.06.2018
Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

конференция г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 38, ОД №2

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

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

29.03.2018

28-29 июня 2018

«Практические аспекты ведения 

неврологических больных: диагностика, 

лечение и реабилитация»

Конференция  г. Калуга по адресу: ул. Королева, д. 16
ООО «МЕДиКОН» при участии компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
неврологи , терапевты

Хроническая ишемия головного мозга: клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ишемического  инсульта, включая антикоагулянтную и антиагрегантную терапию. 
29.03.2018

20.06.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества 

препарата второго покаления.

Круглый стол
ГБУ РО Областной кардиологический диспансер г. 

Рязань, Стройкова 96

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

Менарини"

хирурги,анестезиол

оги- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.

29.03.2018

05.06.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений при 

проведении ЭКО.Преимущества 

препарата второго поколения.

Круглый стол МЦ "Гинея" г.Смоленск ул.Нахимова д.13 д
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлин-хеми А 

Менарини"

акушеры-

гинекологи

Проофилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Преимущества препарата 

второго поколения.
29.03.2018

09.06.2018
Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

хирургической практике.

Конференция
Кемерово, Отель «Томь River Plaza», ул. Притомская 

Набережная, д.7

 ООО РУСМЕДИКАЛ-Групп, Минздрав Коасноярского края при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Хирурги, 

сосудистые 

хирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи

Оптимальный периоперационный период с позиций доказательной медицины 29.03.2018

02.06.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция г.Казань, Гранд Отель, ул. Петербургская, д.1 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, »; ООО 

"Аструм"; ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
200 эндокринологи, 

ВОП.
Актуальные вопросы  тиреоидной патологии 28.03.2018

05.06.2018

 Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

лекция
г.Казань, городская поликлиника №18, ул.Карбышева, 

12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  терапевты 21 чел

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? 
28.03.2018

06.06.2018 Актуальные вопросы терапии Конференция
г.Саров конференц-зал ФГБУЗ "Клиническая 

больница №50 ФМБА, ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница №50 ФМБА, Нижегородская 

общественная организация "Врачебная палата", ООО "Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, 

терапевты, ВОП
Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 28.03.2018

07.06.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

Участие в научно-

образовательной  программе 

КГМА

г.Казань, Казанская государственная медицинская 

академия, ул.Муштари,11

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

медицинская академия
терапевты 25 чел

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ.

28.03.2018

09.06.2018

Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

"Актуальные вопросы 

оториноларингологии"

Конференция
Нижегородская область, Володарский р-н, поселок 

Ильино, загородный клуб "Ильдорф"

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ, Научно-практическое общество оториноларингологов 

Нижегородской области, НРОО "Ассоциация врачей ПФО", ООО "Терра 

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

Оториноларинголог

и, ВОП 150
Современные антигистаминные препараты, в амбулаторной практике. 28.03.2018

14.06.2018
 "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ «Пушкинский» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Аллергологи, ЛОР-

врачи, терапевты -

50

Скороходкина О.В. «Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний» 28.03.2018

14.06.2018  « Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ «Хлынов» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

эндокринологи — 

40

Елсукова О.С. «Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии сахарного диабета 2 

типа », «Место комбинированных сахароснижающих препаратов терапии сахарного диабета 2 

типа»

28.03.2018

14.06.2018 Ступенчатая терапия болевого  синдрома. Лекция
г.Елабуга, поликлиника,                   ул. Пролетарская, 

д. 36
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10  терапевтов, 

неврологов

Лекция Невлюдова Д.Б., заведущий неврологическим отделением городской  больницы №5 

г.Набережные Челны  
28.03.2018

15.06.2018

" Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом"

Лекция 
г.Чебоксары, Конференц зал БУ "Городского 

клиннического центра", ул. Социалистическая 1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

аллергологи-  40 чел

Петрова Т.И. "Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на пациента 

с аллергическим риноконъюнктивитом"
28.03.2018

19.06.2018  «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ «Пушкинский» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Терапевты и 

эндокринологи -45

Маслова И.С. «Стратегии эффективного управления гликемией в рутинной клинической 

практике : акцент на ингибиторы ДПП-4»,  «Место ситаглиптина в современных алгоритмах 

управления сахарным диабетом 2 типа»

28.03.2018

19.06.2018

 "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

Казаковцева М.А. «Актуальные вопросы применения бета-блокаторов(Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ»,   «Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина ( Леркамена) в терапии 

пациентов с АГ»

28.03.2018

19.06.2018

Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей.

Лекция

г.Казань, поликлиника №3 Республиканского 

клинического кожно-венерологического диспансера, 

ул. Короленко, д.54

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10  дерматологов
Лекция Юсупова Л.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой  дерматовенерологии и косметологии 

КГМА
29.03.2018

20.06.2018

Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

лекция
г. Казань, поликлиника республиканской клинической 

больницы, ул.Оренбургский тракт, 138
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 18 чел Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 29.03.2018



26.06.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

лекция
г.Ульяновск, городская поликлиника № 1, 

ул.Гагарина, д.20
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 13 чел

Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ.

29.03.2018

28.06.2018

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом."

Лекция
г.Казань, поликлиника  Республиканской клинической 

больницы, ул. Оренбургский тракт, д. 138
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10  аллергологов

Лекция Лунцова А.В., к.м.н., доцент,заведующий Республиканским центром клинической 

иммунологии  и аллергологии Республиканской  клинической больницы МЗ РТ    
29.03.2018

04.06.2018 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" 29.03.2018

05.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний

научно-образовательная 

программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

 научно-образовательная программа "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

аллергических заболеваний"
29.03.2018

05.06.2018

Современные клинические рекомендации 

по диагностики и лечению аллергических 

заболеваний

Лекция ФУВ г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, ул.Острякова,2  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Аллергологи-20   

Терапевты - 10
Лечение аллергических заболеваний:современный взгляд на проблему 29.03.2018

06.06.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК "Бизнес-

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

неврологи - 15  

терапевты - 15
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 29.03.2018

07.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Парус", ул. 

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

кардиологи - 25  

терапевты - 30

конференция "Современные возможности улучшения терапии пациента  с АГ в реальной 

клинической практике"
29.03.2018

07.06.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ г.Владивосток, пол №3, Луговая, 55 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи -2 

терапевты 10

 Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика цереброваскулярной болезни 

в практике амбулаторного терапевта.
29.03.2018

12.06.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ
г. Уссурийск, конференц зал поликлиники 

Железнодорожников, Блюхера 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -3 

терапевты-15   

Ревматологи-2

Аспекты терапии остеоартроза. 29.03.2018

14.06.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК "Глория", ул. 

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

неврологи - 20  

терапевты - 20
конференция  "Актуальные вопросы неврологии". 30.03.2018

14.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК "Астория", 

Партизанский пр-т 44 корп 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -30 

терапевты-10

1.Метформин - "золотой стандарт" в леченииСД  2 типа. 2. Роль и место препаратов 

инкретинового ряда в современных алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа.
30.03.2018

14.06.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, ул.Острякова,2  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты -20  

неврологи 30

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

терапия у пациентов с коморбидной патологией. / 3 . Факторы риска, подходы к профилактике 

и терапии полинейропатии в практике амбулаторного невролога. 

30.03.2018

15.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г. Благовещенск, конференц-зал  ГК "Глория", ул. 

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

эндокринологи - 20 

терапевты - 30
конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.03.2018

15.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Лекция ФУВ г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, ул.Острякова,2  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-30
Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
30.03.2018

18.06.2018 Актуальные вопросы неврологии Лекция в ЛПУ г. Артем, ул.Партизанский пр-т 2, Поликлиника №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -3 

терапевты-10   

Ревматологи-2

Аспекты терапии остеоартроза. 30.03.2018

20.06.2018 Актуальные вопросы травматологии Конференция
г. Владивосток, конференц зал ГК "Астория", 

Партизанский пр-т 44 корп 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" травматологи-40

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. / 2. 

Аспекты терапии остеоартроза
30.03.2018

20.06.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Лекция ФУВ г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, ул.Острякова,2  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи- 10 

терапевты-20

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 
30.03.2018

22.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний         
Лекция ФУВ г. Владивосток, конференц зал ТГМУ, ул.Острякова,2  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Аллергологи -30

Биластин-новейшая молекула для симптоматического лечения аллергического 

риноконьюктивита и крапивницы
30.03.2018

26.06.2018  Актуальные вопросы применения НПВП обучающий семинар
г. Хабаровск, конференц-зал поликлиники № 6, ул. 

Карла-Маркса, д. 109
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 20  обучающий семинар "Актуальные вопросы применения НПВП" 30.03.2018

28.06.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал Женской консультации 

№ 1, ул. Запарина, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 25 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 30.03.2018

28-29.06.2018

Научно-практическая конференция и 

третья школа по пыльцевой аллергии  с 

международным участием  

«ТРАДИЦИОННЫЕ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

АЛЛЕРГИИ»

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

80 аллергологов, 

терапевтов, ВОП

Научно-практическая конференция и третья школа по пыльцевой аллергии  с международным 

участием  «ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИИ»
26.04.2018

01.06.2018
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.

Участие в научно-

образовательной  программе  

ВолГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

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

ФУВ терапии и эндокринологии ВолГМУ на базе ГУЗ 

"Областной клинической больницы № 3"

 ВолГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
30 кардиологов Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 29.03.2018

05.06.2018
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии

Участие в научно-

образовательной  программе  

ВолГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

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

кафедры ФУВ кардиологии с ФД ВолГМУ на базе 

ГУЗ "Волгоградского областного клинического 

кардиологического центра"

 ВолГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
20 кардиологов Новые возможности в достижении цели липидснижающей терапии 29.03.2018

06.06.2018  Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция  г. Волгоград, КЗ  отеля "Парк Инн", ул. Балонина, д.7 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
50 эндокринологов, 

терапевтов

1. Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 

 2. Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика применения метформина. 

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

29.03.2018



07.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей Инн», ул. 

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

50 врачей 

кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

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

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

практике у пациентов с АГ       

3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

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

29.03.2018

08.06.2018
Региональная НПК «Актуальные 

вопросы эндокринологии» 
Конференция

г. Пенза, ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н. Н. Бурденко», ул. Лермонтова, 28, 

конференц-зал.

Министерство здравоохранения Пензенской области,                            

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,                                                   

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 

эндокринологов,   

терапевтов, ВОП

Региональная НПК "Актуальные вопросы эндокринологии" 29.03.2018

13.06.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов  в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Участие в научно-

образовательной  программе  

ВолГМУ, лекция на кафедре 

ФУВ

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

ФУВ терапии и эндокринологии ВолГМУ на базе ГУЗ 

"Областной клинической больницы № 3"

 ВолГМУ,

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

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ
29.03.2018

13.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
г. Энгельс Саратовской области, ул.Маяковского, д.1, 

ГУЗ городская поликлиника №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10  терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
29.03.2018

14.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
г.Саратов, ул.Международная, д.286                                                                 

ГУЗ городская поликлиника №16 (филиал) ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
10  терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
29.03.2018

14.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул.Соборная, 40                                                           

ГУЗ Областной госпиталь для ветеранов войн 

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

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
29.03.2018

14.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний.
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал отеля "Парк Инн",  ул. А. 

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

30  терапевтов, 

аллергологов, 

ЛОРов.

Биластин – антигистаминное средство последнего поколения. 29.03.2018

14.06.2018
Актуальные вопросы эндокринологии

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей Инн», ул. 

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

40 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа              

2. Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: место ситаглиптина                                                                 

3. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа 

29.03.2018

15.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция

г.Саратов, ул. Крымская, 15,                                                                                          

ГУЗ Саратовская Городская клиническая больница № 

12 поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

10  терапевтов
Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
29.03.2018

15.06.2018 Школа урологов Конференция
г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, конференц-зал 

ГК "Богемия"

Министерство здравоохранения Саратовской области,     

  Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского.

50 урологов Школа урологов 29.03.2018

15.06.2018  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", 

г. Пенза, ул. Суворова,111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

 “Патогенетические аспекты терапии доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита лекарственными препаратами Serenoa repens
29.03.2018

18.06.2018
Актуальные вопросы неврологии

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей Инн», ул. 

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

40 врачей 

неврологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики.

1. Клинические маски диабетической и алкогольной полинейропатии: как распознать?                            

 2.  Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 

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

29.03.2018

21.06.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Астрахань, конференц-зал ГК "Парк Инн”, ул.Анри 

Барбюса, 29В литера А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

40  кардиологов, 

терапевтов

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике.

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

практике у пациентов с АГ. 

3. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

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

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

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений.

29.03.2018

21.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»   

Конференция
БЗ "De Lux", г. Саратов, конференц-зал на 

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

40 кардиологов,   40  

терапевтов

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

практике у пациентов с АГ.                                      2.Артериальная гипертония сегодня: как 

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

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

29.03.2018

21.06.2018 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, конференц зал ГК 

«Вега» ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 эндокринологов 

терапевтов, врачей 

общей практики

1. Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа                                                                   

2.Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: место ситаглиптина                                                                                        

3. Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, принципы, 

практические рекомендации

29.03.2018

24.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике
конференция

г. Самара, ул. Мяги 7А, конференц-зал Самарского 

Диагностического центра ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

15 врачей , 

терапевтов, врачей 

общей практики

Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
29.03.2018

29.06.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
Конференция

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

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

10 аллергологов,      

25 терапевтов

1.  Современная парадигма лечения аллергических заболеваний                                                          

2. Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита
29.03.2018



01.06.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему".
Конференция

г. Омск, ул. Булатова, 105, БУЗОО «Клинический 

медико-хирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области», кабинет  для 

заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 

оториноларинголого

в

Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему. 28.03.2018

01.06.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.

Научно-образовательная 

программа

Научно-исследовательский институт проблем севера, 

конференц-зал, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов
Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 28.03.2018

01.06.2018

 "Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ."

Научно-образовательная 

программа

НИИ Кардиологии, конференц-зал, 634034 г. Томск, 

ул. Киевская, 111
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов
Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ 28.03.2018

04.06.2018

Новые и старые пероральные 

сахароснижающие препараты: 

конкуренты или выгодный тандем 

Научно- образовательная 

программа

Новокузнецк, Городская клиническая больница №1, 

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

Научно-образовательная программа по теме: Новые и старые пероральные сахароснижающие 

препараты: конкуренты или выгодный тандем 
28.03.2018

04.06.2018

"Терапия выбора у пациенток с 

факторами риска развития плацентарной 

недостаточности".

Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО "Городской 

клинический перинатальный центр №1", актовый зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-

гинекологов
Терапия выбора у пациенток с факторами риска развития плацентарной недостаточности. 28.03.2018

04.06.2018

"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.
28.03.2018

05.06.2018 "Дисменорея. Диагностика и лечение".
Научно-образовательная 

программа

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО "Городской 

клинический перинатальный центр №1", актовый зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-

гинекологов
Дисменорея. Диагностика и лечение. 28.03.2018

05.06.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему".
Конференция

г. Омск, ул. Красный путь, 127а, ФГБУЗ  "Западно-

Сибирский медицинский центр ФМБА России", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему. 28.03.2018

05.06.2018
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза".
Конференция

г. Омск, ул. Яковлева, 145,  БУЗОО «Городская 

поликлиника  №13», кабинет «Школа Диабета»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов Современные подходы к терапии гипотиреоза. 28.03.2018

05.06.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике.

Конференция
Городская поликлиника № 7, г Красноярск, ул. 

Ленина, 155
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной клинической практике 

у пациентов с АГ.
28.03.2018

06.06.2018
"Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему".
Конференция

г. Омск, ул. Куйбышева, 75, БУЗООО «Городская 

поликлиника №12», кабинет заседаний
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 аллергологов Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему. 29.03.2018

06.06.2018

"Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 

типа".

Конференция

г. Омск, ул. Кемеровская, 1, БУЗОО «Городская 

поликлиника №1» Поликлиническое отделение №1, 

актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 типа. 29.03.2018

06.06.2018

Артериальная гипертония сегодня : как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?.

Научно-образовательная 

программа

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая клиническая больница" 

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а

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

терапевтов

.Артериальная гипертония сегодня : как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? 
29.03.2018

06.06.2018

  "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Областная клиническая больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана Черных, 96
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной клинической практике 

у пациентов с АГ. 29.03.2018

07.06.2018

Научно образовательное мероприятие: 

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом" 

Научно-образовательная 

программа 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов , 10 

отолорингологов

Современный подход к лечению аллергических заболеваний: фокус на пациента с 

аллергическим риноконъюнктивитом
29.03.2018

07.06.2018
"Лечение гипотиреоза. Главные вопросы 

и главные ответы".
Конференция

г. Омск, ул. Энергетиков, 19, Поликлиника БУЗОО 

«Городская клиническая больница №3» 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные ответы. 29.03.2018

07.06.2018
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы". 
Конференция г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов 

и терапевтов

1. Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД 2 типа. 2. 

Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.

29.03.2018

07.06.2018

  "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"

15 кардиологов и 

терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - эффективный инструмент 

современного врача для лечения пациентов с АГ.
29.03.2018

08.06.2018

  Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных

 СД 2 типа

Конференция

 Кемеровский район, д. Журавлево, БЦ парка-

отеля"Грааль", 

зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты - 40 

человек

Конференция по теме:   Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа
29.03.2018

08.06.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Чита,ул. Коханского, д.6,Краевой клинический 

медицинский центр
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-15  

человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 29.03.2018

08.06.2018

  "Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Конференция
Областная клиническая больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана Черных, 96
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной клинической практике 

у пациентов с АГ. 30.03.2018

13.06.2018

 "Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с аллергическим 

риноконъюнктивитом"  

Конференция
г. Барнаул , поликлиника №9, ул. Павловский тракт 

120 а
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(аллергологи, 

оториноларинголог

и, терапевты )

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

аллергическим риноконъюнктивитом"  
30.03.2018

13.06.2018

«Старые» и «новые» группы 

сахароснижающих препаратов в 

клинической практике: как сделать 

правильный выбор?

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

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

45 терапевтов, 

эндокринологов

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

сделать правильный выбор?; 2. Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных сахарным диабетом 2 типа; 3. Свойства и преимущества (особенности) применения 

препаратов БХ в терапии СД 2 типа

30.03.2018

13.06.2018

Научно-образовательная программа  " 

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 терапевты, 

неврологи
 Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 30.03.2018



13.06.2018
Конференция  "Актуальные вопросы 

тириоидологии "
Конференция

Центр Семейной Медицины поликлиника №8, 

конференц-зал,634061 г. Томск, ул.Киевская, 15
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, 

эндокринологи
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 30.03.2018

14.06.2018

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

сахарным диабетом 2 типа."

Конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц- зал гостиницы 

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

40  человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

"Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа." 30.03.2018

14.06.2018

Научно-образовательная программа 

"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"

Научно - образовательная 

программа

Новосибирск , ул. Залесского , 6 Городская 

клиническая больница №1 , конференц - зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 10 терапевтов , 10 

эндокринологов
Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 2 типа 30.03.2018

14.06.2018

 "Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)."

Научно-образовательная 

программа  

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов ,15 

неврологов

Научно-образовательная программа "Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)."
30.03.2018

14.06.2018

 Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа. 

Конференция
г. Новокузнецк, ГК "Бардин", пр-т Пионерский 12, зал 

для проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

эндокринологи - 40 

человек

Конференция по теме: "1. Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация лечения 2. Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения метформина."

30.03.2018

14.06.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.12. Республиканская 

клиническая больница 
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

, терапевты-

15человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 30.03.2018

14.06.2018

Конференция"  Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата"

конференция
 г. Чита, ул. Коханского, 13,  Медицинский центр 

"Академия здоровья"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

хирурги, 

травматологи 25  

человек

1. Ступенчатая терапия болевого  синдрома  2. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 3. Свойства и преимущества препарата Нимесил
30.03.2018

14.06.2018
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики.

Научно-образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. Берзона, конференц зал, 

660123 г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12

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

терапевтов
Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 30.03.2018

14.06.2018
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла Маркса, 93а, г. 

Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 терапевты, 

неврологи

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии. 2. 

Современные подходы к терапии дорсрпатии 3.Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

30.03.2018

14.06.2018
Конференция  "Актуальные вопросы 

тириоидологии "
Конференция

г.Томск, улица 79-й Гвардейской Дивизии, 3/2,  

634006,  ОГАУЗ Поликлинника № 4, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, 

эндокринологи
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 30.03.2018

14.06.2018

«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

"Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике."
30.03.2018

15.06.2018

 "Прошлое, настоящее и будущее – 

прогрессивная практика применения 

метформина."

Конференция
г.Барнаул, ул. Павловский тракт 120 а, конференц  зал 

городской поликлиники № 9
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20  человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

"Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика применения метформина." 30.03.2018

15.06.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с симптоматической 

полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога.

Конференция
Кемерово, пр.Октябрьский 2,б  , Бизнес Центр "Маяк 

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

неврологи, 

терапевты - 30 

человек

Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической полинейропатией в практике 

амбулаторного врача: взгляд невролога.
30.03.2018

15.06.2018
"Современные подходы к терапии СД 2 

типа". 
Конференция г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов 

и терапевтов

1. Метформин в повседневной практике врача:  реалии, находки, перспективы. 2. Клиническое 

значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных средств в 

управлении СД 2 типа.

30.03.2018

15.06.2018

  "Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике" конференция
БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла Маркса, 93а, г. 

Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и 

терапевтов

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

практике у пациентов с АГ. 2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и 

повысить приверженность пациента? Роль Лерканидипина (Леркамен) в терапии пациентов с 

АГ. 3. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана (Кардосала) в клинической практике.

02.04.2018

15.06.2018

Научно-образовательная 

программа"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная 

программа

Красноярская межрайонная клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, Красноярск, Красноярский край, 

660094

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 гинекологи Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога 02.04.2018

15.06.2018
Конференция  "Актуальные вопросы 

тириоидологии "
Конференция

 г.Томск, проспект Ленина, 51. 634034, ОГАУЗ 

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

15 терапевты, 

эндокринологи
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 02.04.2018

18.06.2018
 "Современные подходы к терапии 

гипотиреоза". 
Конференция

г.Барнаул, Городская поликлиника №12 , ул. 

Благовещенская 4  , конференц зал (комната)
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Современные подходы к терапии гипотиреоза". 02.04.2018

18.06.2018

Научно-образовательная программа" 

Алгоритм диагностики и лечения 

подагры"

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, ул. Инструментальная, 12, 660014, 

Красноярская межрайонная клиническая больница № 

20 им. и. С Берзона, конференц-зал  

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

ревматологи
 Алгоритм диагностики и лечения подагры. 02.04.2018

18.06.2018

Научно-образовательная программа 

"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией"

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

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

неврологи
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 02.04.2018

18.06.2018

Научно-образовательная программа " 

Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 

2 типа."

Научно-образовательная 

программа

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

Государственный Медицинский Университет, учебная 

аудитория

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

эндокринологи

 Клиническое значение препаратов сульфанилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.
02.04.2018

19.06.2018

 "Особенности состояния сердечно-

сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы" . 

Конференция
г.Барнаул, ул. Змеиногорский тракт 75 а  , ГБ № 5, 

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

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Особенности состояния сердечно-сосудистой системы при нарушениях функции щитовидной 

железы" . 
02.04.2018



19.06.2018

"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Конференция

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

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

10 неврологов, 30 

терапевтов,10 

ревматологов

Конференция врачей неврологов  ,терапевтов,ревматологов   "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
02.04.2018

19.06.2018

"Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином (Аттенто) – 

эффективный инструмент современного 

врача  для лечения пациентов с АГ".

Конференция
г. Омск, ул. Багратиона, 10, БУЗОО "Городская 

поликлиника №8", кабинет для заседаний
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ.
02.04.2018

19.06.2018

"Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения".

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

клиническая больница», кабинет «Школа диабета»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов 

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» 

интенсификация лечения.
03.04.2018

19.06.2018

    Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике.

конференция
г.Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 12, Республиканская 

клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи  15 

человек
    Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике. 03.04.2018

19.06.2018

    Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике.

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

больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи  15 

человек
    Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике. 03.04.2018

19.06.2018

    Клинический разбор пациента с 

диабетической  полинейропатией в 

амбулаторной практике.

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

№ 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи  15 

человек
    Клинический разбор пациента с диабетической  полинейропатией в амбулаторной практике. 03.04.2018

19.06.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ.

Научно-образовательная 

программа

Красноярский Государственный медицинский 

университет, конференц-зал, 660022, г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, 1

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

терапевтов
Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 03.04.2018

19.06.2018

Конференция " 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 терапевты, 

эндокринологи

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. 

03.04.2018

19.06.2018

Научно-образовательная программа  " 

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 терапевты, 

неврологи
 Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 03.04.2018

19.06.2018
Научно-образовательная программа "  

Диагностика и лечение тазовой боли."

Научно-образовательная 

программа

Красноярская межрайонная клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, Красноярск, Красноярский край, 

660094

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 Гинекологи Диагностика и лечение тазовой боли. 03.04.2018

19.06.2018

Научно-образовательная программа " 

Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 

2 типа."

Научно-образовательная 

программа

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

Государственный Медицинский Университет, учебная 

аудитория

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

эндокринологи

 Клиническое значение препаратов сульфанилмочевины и комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.
04.04.2018

19.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

Конференция 
г. Новосибирск, ул. Морской проспект, 25  

"Консультативно-диагностическая поликлиника № 2"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 

терапевтов

"Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике."
04.04.2018

20.06.2018
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение."
Конференция

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

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

30  человек 

(неврологи, 

терапевты)

1. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение. 2. Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией.

3. Свойства и преимущества препарата Нимесил

13.04.2018

20.06.2018

"Левотироксин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии  

заболеваний ЩЖ"

Конференция
г. Новосибирск, гостиница Миротель, площадь Карла 

Маркса, 1/1, маленький зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 

эндокринологов
 "Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии  заболеваний ЩЖ" 16.04.2018

20.06.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

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

№ 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-

15человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 16.04.2018

20.06.2018
Научно-образовательная программа "  

Диагностика и лечение тазовой боли."

Научно-образовательная 

программа

Красноярская межрайонная клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, Красноярск, Красноярский край, 

660094

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 Гинекологи Диагностика и лечение тазовой боли. 16.04.2018

20.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

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

Государственный Медицинский Университет, учебная 

аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларинголог

и, дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 16.04.2018

20.06.2018

«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

"Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике."
16.04.2018

20.06.2018

   «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

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

Сибирь", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 15 кардиологов

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

практике у пациентов с АГ. 2. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином 

(Аттенто) – эффективный инструмент современного врача  для лечения пациентов с АГ. 

16.04.2018

21.06.2018

 "Особенности состояния сердечно-

сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы" . 

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

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

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

 "Особенности состояния сердечно-сосудистой системы при нарушениях функции щитовидной 

железы" . 
16.04.2018

21.06.2018
    Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ
конференция

г. Иркутск,  микрорайон Юбилейный, д. 100, 

Областная клиническая больница
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-10  

человек
    Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ 16.04.2018



21.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларинголог

и, дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 16.04.2018

21.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларинголог

и, дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

  "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 16.04.2018

21.06.2018
Конференция "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа"
Конференция

Дом ученых, конференц-зал, 634029 г. Томск, ул. 

Советская, д. 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов, 

терапевтов

1. Метформин - золотой стандарт в лечении СД 2 типа 2.Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа. 3. Место комбинированных 

сахароснижающих препаратов  в терапии сахарного диабета 2 типа. 4.Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа. 

16.04.2018

21.06.2018
Конференция  "Актуальные вопросы 

тириоидологии "
Конференция

 г. Томск, проспект Кирова, 32, Эндокринологическое 

отделение поликлиники ОКБ, конференц-зал, 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, 

эндокринологи
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 16.04.2018

21.06.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
г. Барнаул, проспект Ленина, 57, гостиница 

"Центральная", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 15 кардиологов

1. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ. 2. Практические 

аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала)  в клинической практике. 3. Актуальные инструкции по применению 

препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

16.04.2018

22.06.2018
Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
Конференция

Кемерово, пр.Октябрьский 2,б  , Бизнес Центр "Маяк 

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

неврологи 25 

человек
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 16.04.2018

22.06.2018

Конференция"  Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата"

конференция  г. Улан-Удэ, ул. Ербанова д. 12, отель "Байкал Плаза" ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

хирурги, 

травматологи 25  

человек

1. Ступенчатая терапия болевого  синдрома  2. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 3. Свойства и преимущества препарата Нимесил
16.04.2018

22.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларинголог

и, дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 16.04.2018

22.06.2018

Научно-образовательная программа " 

Место  ситаглиптина в современной 

пероральной сахароснижающей 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 терапевты, 

эндокринологи

Место  ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей терапии сахарного 

диабета 2 типа
16.04.2018

25.06.2018
  "Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом" 
Конференция 

г.Барнаул, Городская поликлиника №12 , ул. 

Благовещенская 4  , конференц зал (комната)
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

  "Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом" 16.04.2018

25.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 

Оториноларинголог

и, дерматологи, 

аллергологи, 

терапевты 

 "Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний " 16.04.2018

25.06.2018

Научно-образовательная 

программа"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная 

программа

Красноярская межрайонная клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, Красноярск, Красноярский край, 

660094

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 гинекологи Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога 16.04.2018

27.06.2018

"Современный подход к лечению 

аллергических заболеваний: фокус на 

пациента с крапивницей".  

Конференция
г. Барнаул ,пр. Комсомольский 75 а ,Алтайский 

краевой диагностичский центр
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(аллергологи,  

дерматологи, 

терапевты )

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

крапивницей".  
17.04.2018

27.06.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)

Конференция
г. Новосибирск, ул.Карла Маркса площадь, 1/1, 

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

8 неврологов, 5 

терапевтов,7 

эндокринологи

Конференция врачей неврологов  ,терапевтов,ревматологов   ""Клинический разбор 

коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)"" 16.04.2018

27.06.2018

Научно-образовательная программа  

"Метформин – «золотой стандарт» в 

лечении СД 2 типа. "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

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

эндокринологи
"Метформин – «золотой стандарт» в лечении СД 2 типа. " 16.04.2018

28.06.2018

"Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ". 

Конференция 

г. Омск, ул. Красный путь, 127а, Поликлиника ФГБУЗ  

"Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА 

России", кабинет для проведения совещаний

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

терапевтов

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов (Небилет) в реальной клинической практике 

у пациентов с АГ. 
16.04.2018

28.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция
Городская поликлиника № 4, конференц-зал, г. 

Красноярск, ул. Курчатова, 17
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) - эффективный инструмент 

современного врача для лечения пациентов с АГ. 
16.04.2018

28.06.2018

Научно-образовательная программа 

"Раннее назначение комбинированной 

терапии: «срочность» или 

«своевременность» интенсификация 

лечения "

Научно-образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а, 

660022,Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 

больница» , конференц-зал

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

эндокринологи

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» 

интенсификация лечения 
16.04.2018



29.06.2018
 Конференция "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа" 
конференция г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19б, отель Мэргэн Батор ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 30 

человек

1.Проблемы эффективного управления гликемией: современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 2. Эффективный и безопасный контроль гликемии у больных с 

СД 2 типа при применении комбинированных препаратов.3.Метформин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной практики терапии СД 2 типа. 4. Место ситаглиптина в современных 

алгоритмах управления сахарным диабетом 2 типа

16.04.2018

29.06.2018

Научно-образовательная 

программа"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная 

программа

Красноярская межрайонная клиническая больница 

№4, ул. Кутузова, 71, Красноярск, Красноярский край, 

660094

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 гинекологи Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога 16.04.2018

19-20.06.2018

" Патология органов 

пищеварения.Современные стандарты 

диагностики и лечения"

Участие в конференции
г. Красноярск , МВДЦ «Сибирь» ул. Авиаторов, 19, 

Амфитеатр 3 этаж.

ООО "Биг Майс" 
300  терапевтов, 

гастроэнтерологов, 

гепатологов

 " Патология органов пищеварения.Современные стандарты диагностики и лечения"

  

16.04.2018

05-06.06.2018
Первый   Евразийский  урологический 

форум  - 2018 "Байкал зовет"
участие в конференции

Иркутская область,  Иркутский  район, п. Листвянка,  

ул Горького д  85 А  гостиница "Маяк"  конференц  зал
ООО "ПРОМОМЕД"  г   Москва 100

Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом  - современный взгляд на проблему
03.04.2018

21.06.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 27, городская 

поликлиника № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20  

человек

1.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ 2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

16.04.2018

01.06.2018
Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа

Научно-образовательная 

программа

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

зал городской поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  
40 - терапевты Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа 28.03.2018

01.06.2018 Болевой синдром в практике невролога
Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинск, пр. Победы,  д. 287, конференц зал ОКБ 

№ 3
Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  30 неврологи Болевой синдром в практике невролога 28.03.2018

01.06.2018 Актуальные вопросы в урологии
Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, пр. Победы, д. 287, конференц-зал 

отделения Урологии ГБУЗ Областной Клинической 

Больницы № 3 

Кафедра  Хирургии ИДПО ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - урологи Профилактика обострений хронического простатита - миф или реальность? 28.03.2018

02.06.2018
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10, Бизнес- Центр 

"Палладиум", Коференц – зал , 2 этаж 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 - 

эндокринологи,тера

павты

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы 28.03.2018

02.06.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, DoubleTree by 

Hilton Hotel Tyumen, конференц-зал Silver Hall
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 52 - эндокринологи Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 28.03.2018

04.06.2018
Современные подходы к терапии 

дорсопатий

Научно-образовательная 

программа

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

на базе Городской Клинической больницы № 4
Кафедра ФУВ неврологии, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - неврологи Современные подходы к терапии дорсопатий 28.03.2018

04.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

Конференция
г. Пермь, ул. Подлесная, д. 6, Пермский Краевой 

госпиталь для ветеранов войн
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

12 - терапевты и  

кардиологи

Артериальная гипертония  сегодня:  как достичь эффекта и повысить приверженность пациента 

?  Роль  лерканидипина (Леркамена)  в терапии пациентов с АГ 
28.03.2018

04.06.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала 

Плюс, Аттенто) в клинической практике

Конференция
г. Уфа, Лесной проезд, 3, Поликлиника 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
28.03.2018

04.06.2018
ДГПЖ, тактика ведения амбулаторных 

пациентов  

Научно-образовательная 

программа
г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2, Клиника БГМУ Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - урологи

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы
28.03.2018

04.06.2018

Роль и место антигистаминных 

препаратов в лечении аллергического 

риноконьюктивита

Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинск, ул. Воровского, 70, конференц зал 

ЧОКБ
Кафедра отоларингологии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

20 - 

оториноларинголог

и

Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического риноконьюктивита 28.03.2018

05.06.2018

Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

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

№14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 11 - урологи Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

05.06.2018

Синдром повышенного газообразования 

и кишечные колики у детей первого года 

жизни

Конференция
г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 17, конференц-зал 

детской поликлиники № 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - педиатры Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого года жизни 28.03.2018

05.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, д. 46, DoubleTree by 

Hilton Hotel Tyumen, конференц-зал Golden Hall
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - кардиологи 

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
28.03.2018

05.06.2018

Фиксированная комбинация олмесартана 

с амлодипином (Аттенто) – эффективный 

инструмент современного врача для 

лечения 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

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача для лечения пациентов с АГ
28.03.2018

05.06.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция г. Уфа,  ул. Маршала Жукова, 3/1, поликлиника, № 43 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 9 - урологи Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

05.06.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ(цереброваскулярной болезнью)

Научно-образовательная 

программа

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17 а,  конференц зал 

ГКБ № 11

Кафедры факультетской терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 -  терапевты, 

неврологи

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ(цереброваскулярной болезнью)
28.03.2018

05.06.2018
Алгоритм диагностики и лечения 

подагры
Конференция

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

зал поликлиники  № 7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 - терапевты, 

ревматологи
Алгоритм диагностики и лечения подагры 28.03.2018

06.06.2018

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Научно-образовательная 

программа

г. Екатеринбург,  ул. Соболева, д. 25, Свердловский 

областной психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 13 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

28.03.2018



06.06.2018
Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа
Конференция

г. Тюмень ул. Ватутина, 10Б Городская поликлиника 

№8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа 28.03.2018

06.06.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция

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

клиническая больница №2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 28.03.2018

06.06.2018
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 28.03.2018

06.06.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

 г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 26, поликлиника № 

50
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - урологи Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

06.06.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Научно-образовательная 

программа

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

зал городской поликлиники № 7

Кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  
40 - терапевты Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии 28.03.2018

07.06.2018
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
Конференция

г. Челябинска, ул. Воровского, д. 16, конференц зал 

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

20 - эндокринологи, 

терапевты
Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 28.03.2018

07.06.2018

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

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

"Екатеринбургский консультативно-диагностический 

центр", Поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  6 - урологи  Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

07.06.2018
Лечение аллергических заболеваний: 

современный взгляд на проблему
Конференция г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская, д.24 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8-10 терапевты Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на проблему 28.03.2018

07.06.2018

Функциональные заболевания желудочно 

- кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики 

илечения

Научно-образовательная 

программа

г. Пермь ул. Ленина, д. 13, Аудитория ГКБ№ 3 

кафедры педиатрии ПГМУ
Кафедра ФУВ педиатрии ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в педиатрической практике: 

алгоритм диагностики илечения
28.03.2018

07.06.2018

Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта

Научно-образовательная 

программа

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

клиническая больница 
Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 - терапевты

Факторы риска, клиника, диагностика , лечение и профилактика цереброваскулярной болезни в 

практике амбулаторного терапевта
28.03.2018

07.06.2018

Актуальные вопросы применения бета-

блокаторов в реальной клинической 

практике у пациентов с АГ

Конференция
г. Уфа, пр. Цюрупы, д. 4, ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г. 

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

15 - кардиологи, 

терапевты

Актуальные вопросы применения бета-блокаторов в реальной клинической практике у 

пациентов с АГ
28.03.2018

07.06.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему
Конференция

 г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, поликлиника РКБ , 

актовый зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - урологи Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

07.06.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Научно-образовательная 

программа

 г. Челябинск, пр. Победы, д. 287, конференц зал ОКБ 

№ 3
Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  30 - неврологи Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии 28.03.2018

07.06.2018 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Конференция
г. Ялуторовск ул. Чкалова, д. 25, ГБУЗ ТО Областная 

больница № 23 поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - терапевты Ступенчатая терапия болевого  синдрома 28.03.2018

08.06.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Научно-образовательная 

программа

г. Пермь, ул.Крупской, д. 41, Конференц зал ФУВ 

каф.спортивной медицины с курсом реабилиталогии

Кафедра ФУВ спортивной медицины с курсом реабилиталогии, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - спортивные 

врачи, 

травматологи

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 28.03.2018

08.06.2018
Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему

Научно-образовательная 

программа

г. Уфа, улица 40 лет Октября, 1/3. ГКБ №8, учебная 

аудитория
Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 11 - урологи Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28.03.2018

13.06.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
 г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59, конференц-зал ГК 

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

30 - эндокринологи, 

терапевты
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 28.03.2018

13.06.2018
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
Конференция г. Оренбург, ГБУЗ ГКБ №5, ул. Салмышская, д.13 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

12-15  терапевты, 

эндокринологи
Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом 28.03.2018

13.06.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с  АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями

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

Хилтон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - терапевты , 

кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с  АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациям.Место бета-блокатора (Небилета)                                                                                     
28.03.2018

13.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

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

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

 Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ
28.03.2018

13.06.2018
Алгоритм диагностики и лечения 

подагры

Научно-образовательная 

программа

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

клиническая больница
Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты Алгоритм диагностики и лечения подагры 28.03.2018

13.06.2018

Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики , патогенеза и пути 

коррекции

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 Заболевания щитовидной железы: основы диагностики , патогенеза и пути коррекции 28.03.2018

13.06.2018
Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики

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
Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики 29.03.2018

14.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференция

г. Челябинска, ул. Горького, д.28,  конференц зал 

поликлиники ГКБ № 8
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 - терапевты, лор, 

аллергологи
Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 29.03.2018

14.06.2018

 Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49, отель 

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

45 - кардиологи, 

терапевты 

 Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
29.03.2018

14.06.2018

Медикаментозная терапия пациентов с 

симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: клинические 

данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Научно-образовательная 

программа

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

№1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

29.03.2018



14.06.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 23, ГБУЗ ГКБ№1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
8-10 терапевты, 

эндокринологи

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной общеклинической 

практике
29.03.2018

15.06.2018

Функциональные заболевания желудочно 

- кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и 

лечения

Научно-образовательная 

программа
г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
12-15 педиатры

Функциональные заболевания желудочно - кишечного тракта в педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и лечения
29.03.2018

15.06.2018 Современные вопросы урологии Конференция
Конференц-зал ГК"Амакс", г. Пермь, ул 

.Монастырская, д. 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 - урологи

1. Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом - современный взгляд на проблему.                                        

2. Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних исследований 

применения препарата Простамол® Уно

29.03.2018

15.06.2018

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
29.03.2018

15.06.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция г. Челябинск,  ул. Труда, д. 153, ГК "Малахит" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 - урологи Актуальные вопросы урологии 29.03.2018

18.06.2018

 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, конференц зал
Кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - педиатры

 Многообразие  клинических проявлений функциональных нарушений кишечного тракта у 

детей. Диагностика и лечение
29.03.2018

18.06.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

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 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 29.03.2018

19.06.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция
г. Орск, ул. Станиславского, д. 48, поликлиника ГАУЗ 

ГБ№4
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-10 терапевты, 

эндокринологи

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной общеклинической 

практике
29.03.2018

19.06.2018
Современные подходы к терапии СД 2 

типа
Конференция

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

ГРК"Амакс"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 - эндокринологи, 

1. Прошлое, настоящее и будущее - прогрессивная практика прменения метформина.                                       

2.  Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы 30.03.2018

19.06.2018

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

Конференция
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 16, Урологическое 

отделение Городской клинической больницы №1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8 - урологи

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных
30.03.2018

20.06.2018
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8, 

женская консультация ГКБ№23, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16 - акушеры-

гинекологи
Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике 30.03.2018

20.06.2018

Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике

Конференция
г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 3, конференц-зал ГК 

"Дон Кихот"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - кардиологи, 

терапевты

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике
30.03.2018

20.06.2018 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Конференция
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Hilton Garden Inn Ufa 

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

65 - эндокринологи, 

терапевты, 

неврологи

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 30.03.2018

20.06.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
г. Челябинск, ул. Чапаева, д. 118, конференц-зал  ГК 

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

36 - кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике
30.03.2018

21.06.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)

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

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

35 - неврологи, 

терапевты, 

эндокринологи

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
30.03.2018

21.06.2018
Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях
Конференция г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8-10 терапевты Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях 30.03.2018

21.06.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

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

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

45 - терапевты, 

неврологи, хирурги, 

травматологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 30.03.2018

21.06.2018
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 30.03.2018

21.06.2018

 Современные возможности улучшения 

терапии пациента с АГ в реальной 

клинической практике

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

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

30 - кардиологи, 

терапевты

Артериальная гипертония  сегодня:  как достичь эффекта и повысить приверженность пациента 

?  Роль  лерканидипина (Леркамена)  в терапии пациентов с АГ
30.03.2018

22.06.2018

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
30.03.2018

25.06.2018
 Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

Научно-образовательная 

программа

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

педиатрии ФПК и ППС
Кафедра педиатрии ФПК и ППС , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - педиатры  Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 30.03.2018

27.06.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Конференция
г. Октябрьский, ул. Гоголя, д. 10, Поликлиника ЦРБ № 

1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 - терапевты, 

неврологи 
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии 03.04.2018

27.06.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

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

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ
03.04.2018

28.06.2018
Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью
Конференция г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23, ГБУЗ ГКБ№1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 8-10 терапевты Клинический разбор пациентов с цереброваскулярной болезнью 03.04.2018



22.06.2018

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

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

конференц-зал " Малевич"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 -эндокринологи Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии 02.04.2018

19.06.2018

Актуальные вопросы в педиатрии. 

Становление репродуктивной функции 

детей

Конференция
г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 20,  Детская 

поликлиника, кабинет для оперативки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 14 - педиатры Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 13.04.2018

02.06.2018

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 в и 

терапевта

Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"
30.03.2018

16.06.2018 "Актуальные вопросы урологии" Конференция  
Отель Гелиопарк Лесной, Московская область, 

Солнечногорский район, деревня Пешки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 урологов 

Московской 

области

Конференция на тему: "Актуальные вопросы урологии" 30.03.2018

20.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, ул. 

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

40 эндокринологов 

и терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии" 30.03.2018

06.06.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"

Конференция  
г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, конференц-зал 

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

40 кардиологов  и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные аспекты  терапии пациентов с АГ и ИБС  соответствии с 

Клиническими Рекомендациями"
30.03.2018

06.06.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А, конференц-

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

50 неврологов  и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 30.03.2018

14.06.2018 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция  
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А, конференц-

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

50 эндокринологов  

и терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.03.2018

20.06.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г. Рязань, гостиница "Форум", Яблочкова проезд,д. 5Е, 

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

40 неврологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 30.03.2018

28.06.2018 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция  
г.Сергиев Посад,ул. Митькина, д. 14/2, конференц-зал 

гостиницы "Царская деревня"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы неврологии" 30.03.2018

18.06.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической практике"

Конференция  
г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А, конференц-

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

50 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в 

реальной клинической практике"
30.03.2018

01.06.2018
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
Конференция

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

26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему: "Современные подходы к терапии гипотиреоза"
30.03.2018

01.06.2018
"Современные  возможности и   подходы 

в достижении новых целей терапии" 
Конференция

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. Москва, пл. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  эзетимиба  и  комбинация  эзетимиб + симвастатин   в 

терапии пациентов с дислипидемией"
30.03.2018

02.06.2018  "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" 

                                             

30.03.2018

06.06.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС в соответствии с 

Клиническими Рекомендациями" 

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

д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до 

клинической практики. Возможности ранолазина   в клинической практике",                                                                             

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

Рекомендациями.  Место бета-блокатора"    

30.03.2018

06.06.2018

 "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"
30.03.2018

07.06.2018 "Болевой синдром в практике невролога" Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. Москва, ул. 

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

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике невролога"
30.03.2018

07.06.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Отель "Савой", г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов   в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ".  30.03.2018

07.06.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
Конференция

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

26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов, 

дерматологов,ЛОР, 

терапевтов  Москвы

Конференция на тему:  "Лечение аллергических заболеваний: современный взгляд на 

проблему"
30.03.2018

08.06.2018

"Факторы риска, клиника, диагностика , 

лечение и профилактика 

цереброваскулярной болезни в практике 

амбулаторного терапевта"  

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

д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 

Москвы

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

цереброваскулярной болезни в практике амбулаторного терапевта"  30.03.2018

14.06.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

Конференция
Отель "Марриотт Тверская", Москва, 1-я Тверская-

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ". 30.03.2018

14.06.2018
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
Конференция

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

Новослободская, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Конференция на тему: "Современные подходы к терапии гипотиреоза"
30.03.2018



15.06.2018

 "Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2 типа" 

Конференция
Отель "Савой", г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 

ВОП Москвы

Конференция на тему: "Метформин: современные возможности коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете 2 типа"
30.03.2018

16.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция
Отель «Авантель Клаб Истра»,  Московская область, 

Истринский р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция  на темы: "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов   в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ", "Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? Роль лерканидипина   в терапии пациентов с 

АГ",                                                                              "Практические аспекты антигипертензивной 

терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение олмесартана в клинической практике"

30.03.2018

20.06.2018

«Новые возможности в антиангиальной 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение 

качества  жизни – это реально»

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

26/1
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» 30.03.2018

22.06.2018

"Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути 

решения"

Конференция
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. Москва, ул. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Лечение ИБС: современные клинические рекомендации и стандарты",

"Актуальные вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного обмена",

"Новые возможности в достижении целей гиполипидемической терапии"

30.03.2018

27.06.2018

"Возможности современной терапии в 

профилактике сердечно-сосудистых 

катастроф"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. Москва, пл. 

Европы, д. 2
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?"

30.03.2018

07.06.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. Москва, пл. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Актуальные вопросы применения бета-блокаторов   в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ"  30.03.2018

06.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 117, 

филиал №3

Конференц-зал детской поликлиники № 117, филиал 

№3, г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1 

строение 3

Детская поликлиника № 117, филиал №3, г. Москва, Семеновская 

набережная, д. 3/1 строение 3

20 педиатров 

детской 

поликлиники №117, 

филиал №3, г. 

Москва,Семеновска

я набережная, д. 3/1 

строение 3

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

06.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 133

Конференц-зал детской поликлиники № 133, г. 

Москва, ул. Смольная, д.  55
Детская поликлиника № 133, г. Москва, ул. Смольная, д. 55

20 педиатров 

детской 

поликлиники №133, 

г. Москва, ул. 

Смольная, д. 55

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

06.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 141, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 141, филиал 

№2, г. Москва, Ангелов переулок 9, корпус 1

Детская поликлиника № 141, филиал №2, г. Москва, Ангелов переулок 9, 

корпус1

20 педиатров 

детской 

поликлиники №141, 

филиала №2, г. 

Москва, Ангелов 

переулок 9, корпус 1

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

06.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 149, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 149, филиал 

№2, г. Москва, ул. Бартеневская, д. 61

Детская поликлиника № 149, филиал №2, г. Москва, ул. Бартеневская, д. 

61

20 педиатров 

детской 

поликлиники №149, 

филиал №2, г. 

Москва, ул. 

Бартеневская, д. 61

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

07.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 14, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 14, филиал 

№2, г. Москва, Союзный проспект, д. 12 А 

Детская поликлиника № 14, филиал №2, г. Москва, Союзный проспект, д. 

12 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №14, 

филиал №2, г. 

Москва, Союзный 

проспект, д. 12 А

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

07.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 26, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 26, филиал 

№2, г. Москва, ул. Новгородская, д. 23 А 

Детская поликлиника № 26, филиал №2, г. Москва, ул.  Новгородская, д. 

23 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №26, 

филиал №2, г. 

Москва, ул. 

Новгородская, д. 23 

А

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

07.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 47, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники № 47, филиал 

№4, г. Москва, ул. Веерная, д. 36 корпус 1

Детская поликлиника № 47, филиал №4, г. Москва, ул.  Веерная, д. 36 

корпус 1

20 педиатров 

детской 

поликлиники №47, 

филиал №4, г. 

Москва, ул. 

Веерная, д. 36 

корпус 1

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

07.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 64, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 64, филиал 

№2, г. Москва, ул. Толбухина, д.14
Детская поликлиника № 64, филиал 2, г. Москва, ул.  Толбухина, д.14

20 педиатров 

детской 

поликлиники №64, 

филиал №2, г. 

Москва, ул. 

Толбухина, д.14

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018



07.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 137, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 137, филиал 

№2, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 36 А 

Детская поликлиника № 137, филиал №2, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 

36 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №137, 

филиал №2, г. 

Москва, ул. 

Новокосинская, д. 

36 А

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

14.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 8, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 8, филиал 

№1, г. Москва, ул. Лескова, д. 8
Детская поликлиника № 8, филиал №1, г. Москва, ул. Лескова, д. 8

20 педиатров 

детской 

поликлиники №8, 

филиала №1, г. 

Москва, ул. 

Лескова, д. 8

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

14.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 31, 

филиал №3

Конференц-зал детской поликлиники № 31, филиал 

№3, г. Москва, ул. Утренняя, д. 18 А
Детская поликлиника № 31, филиал №3, г. Москва, ул. Утренняя, д. 18 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №31, 

филиала №3, г. 

Москва, ул. 

Утренняя, д. 18 А

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

14.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 129

Конференц-зал детской поликлиники № 129, г. 

Москва, ул. Чертановская, д. 28 А 
Детская поликлиника № 129, г. Москва, ул. Чертановская, д. 28 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №129, 

г. Москва, ул. 

Чертановская, д. 28 

А

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

20.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 32

Конференц-зал детской поликлиники № 32, г. Москва, 

ул. Фадеева, д. 8
Детская поликлиника № 32, г. Москва, ул. Фадеева, д. 8

20 педиатров 

детской 

поликлиники №32, 

г. Москва, ул. 

Фадеева, д. 8

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

21.06.2018
" Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 17, 

филиал №4

Конференц-зал детской поликлиники № 17, филиал 

№4, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 29 А

Детская поликлиника № 17, филиал №4, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, 

д. 29 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №17, 

филиала №4, г. 

Москва, ул. 2-я 

Владимирская, д. 29 

А

Лекция на тему " Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 05.04.2018

21.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 70, 

филиал №2

Конференц-зал детской поликлиники № 70, филиал 

№2, г. Москва, ул. Чертановская, д. 14 А 

Детская поликлиника № 70, филиал №2, г. Москва, ул. Чертановская, д. 

14 А

20 педиатров 

детской 

поликлиники №70, 

филиал №2, г. 

Москва, ул. 

Чертановская, д. 14 

А

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

27.06.2018
" Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Участие в научно-

образовательной  программе 

детской поликлиники № 27, 

филиал №1

Конференц-зал детской поликлиники № 27, филиал 

№1, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 8

Детская поликлиника № 27, филиал №1, г. Москва, ул. Антонова-

Овсеенко, д. 8

20 педиатров 

детской 

поликлиники №27, 

филиал №1, г. 

Москва, ул. 

Антонова-Овсеенко, 

д. 8

Лекция на тему "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"
05.04.2018

01.06.2018

"Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ
Сыктывкар, Конференц -зал Городская поликлиника 

№3, ул. Коммунистическая, 41
поликлиника №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты 20 

человек

"Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 

пациента? Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ"
30.03.2018

01.06.2018

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция
Калининград, отель 

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

эндокринологи, 

Терапевты 50 

человек

 "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 30.03.2018

20.06.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Конференция СПб, отель "Англетер", Малая Морская ул., 24 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

дерматологи 60 

человек

"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 30.03.2018

05.06.2018
 "Фармакотерапия в практике терапевта  

и ревматолога»
Конференция

конференц-зал отеля "Новотель"  Санкт-Петербург,  

ул. Маяковского, 3a
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, 

терапевты 65 

человек

 "Фармакотерапия в практике терапевта  и ревматолога» 30.03.2018

06.06.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция СПб, отель "Ренессанс" ул. Почтамская д.4 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 60 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»
30.03.2018

06-07.06.2018

V Медицинский форум «Актуальные 

вопросы врачебной практики»

 «Карельская жемчужина»

Участие во внешнем 

мероприятии
Петрозаводск, отель "Питер Инн",пл.Гагарина,д.1  Медфорум при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

неврологи, 

кардиологи, ВОП 

200 человек

V Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики»

 «Карельская жемчужина»
30.03.2018

07.06.2018
"Тазовая боль: междисциплинарный 

взгляд»
Конференция СПб, отель "Англетер", Малая Морская ул., 24 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-

гинекологи, 

неврологи 50 

человек

"Тазовая боль: междисциплинарный взгляд» 30.03.2018

07.06.2018
IV НЕВСКИЙ УРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, ул. Кирочная 41, ГБОУ ВО «СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова» Минздрава России

«Конгресс-оператор «АБВ-экспо» при поддержке  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
урологи 350-400 чел IV НЕВСКИЙ УРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 30.03.2018



08.06.2018
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы"
Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал поликлиники 

Водников№1, набережная Северной Двины,66
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 15 

человек

"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 03.04.2018

08.09.06.2018

Конгресс с международным участием   

«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ  

И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 (DIACLIP)

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Ленинградская область, Выборгский район, 

Рощинское городское поселение, п г.т. Рощино, 

Песочная улица, д.1, конференц-зал отеля «Райвола»

 ООО «БАЛТИКА-XXI» при поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты РФ 300 

человек

Конгресс с международным участием   

«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ  И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 (DIACLIP)
03.04.2018

12.06.2018
"Возможности профилактики сосудистых 

осложнений в гинекологии."
Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, Областной клинический 

родильный дом,ул. Тихвинская, 9/11

Областной клинический родильный дом,г.Великий Новгород при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

акушеры-

гинекологи 40 чел
"Возможности профилактики сосудистых осложнений в гинекологии." 03.04.2018

14.06.2018
"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга»
Конференция Вологда, отель "Спасский", ул.Октябрьская, д.25 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, хирурги 

30 человек
"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 03.04.2018

14.06.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)." 

Лекция в ЛПУ
Вологда, Пречистенская наб., 2, конференц-зал 

Поликлиники УВД
пол-ка УВД  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты, ВОП 15 

человек

Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)." 
03.04.2018

14.06.2018
"Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга» 
Лекция в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал поликлиники УВД, ул. 

Карла Маркса,26
 Поликлиника УВД при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

терапевы, хирурги 

15 человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга» 03.04.2018

14.06.2018 Школа Терапевта
Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, Московский пр., 97 а отель "Холидей Инн 

Московские ворота"
 ООО "ДискавериМед" при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты. 

Кардиологи 200 

человек

Школа Терапевта 03.04.2018

15.06.2018
Фармакотерапия в практике невролога , 

терапевта и хирурга
Лекция в ЛПУ

Псков, Железнодорожная поликлиника ,улица 

Вокзальная , 15-а
 КДО при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты, ВОП 12 

человек

Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга 03.04.2018

15.06.2018

"Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

Лекция в ЛПУ

СПб, СПбГУЗ поликлиника  №60»,  г. Пушкин, ул. 

Московская, д. 15
 СПбГУЗ поликлиника №60,  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 

чел
"Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы"  03.04.2018

15.06.2018

.  "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

Лекция в ЛПУ
СПб, СПбГУЗ поликлиника  №111»,  Ольховая ул., 6  СПбГУЗ поликлиника №111 при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 

чел
.  "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы"  03.04.2018

16.06.2018

 "Многофакторное управление СД 2 

типа. Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция Мурманск, отель "Меридиан"Ул.Воровского, 5/23, ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

Терапевты 50 

человек

 "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы" 03.04.2018

19.06.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция Псков,отель "Олд Эстэйт",ул.Верхнебереговая,д.4 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 50 

человек

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»
03.04.2018

20.июн
"Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии"
Конференция Псков,отель "Олд Эстэйт",ул.Верхнебереговая,д.4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

акушеры-

гинекологи  40 чел
"Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии" 04.04.2018

21.06.2018

Стабильная стенокардия: от клинических 

рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в 

клинической практике 

Лекция в ЛПУ
Вологда,ул.Московская, д.2А БУЗ ВО Городская 

поликлиника №3

  Городская поликлиника №3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты 20 

человек

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    в клинической практике 
04.04.2018

21.06.2018 "Алгоритмы лечения СД 2 типа" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля "Индиго", 

ул. Чайковского, 17
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 65 

человек
"Алгоритмы лечения СД 2 типа" 04.04.2018

28.06.2018
 "Индивидуальный подход к пациенту с 

СД 2 типа"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Индиго",

ул. Чайковского, 17
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 65 

человек
 "Индивидуальный подход к пациенту с СД 2 типа" 04.04.2018

19.06.2018

 «Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

Конференция
Великий Новгород, Конференц-зал отеля "Парк ИНН 

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

кардиологи, 

Терапевты 50 

человек

 «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»
04.04.2018

05.06.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар

ОГБУЗ "Городская детская больница г Белгорода", 

детская поликлиника №2 , г. Белгород, ул. Князя 

Трубецкого 62

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 15  человек  "Актуальные вопросы педиатрии" 04.04.2018

06.06.2018
"Современные проблемы  

эндокринологии"
Конференция Конференц-зал ГК Атлантида,  г. Орел, пл. Мира, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 24 

терапевты 11
"Современные проблемы  эндокринологии" 04.04.2018

07.06.2018

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" Конференция ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллергологи - 5, 

ЛОР-врачи - 12, 

Терапевты -8

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний"
30.03.2018

07.06.2018
"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний" 
Конференция

Областной физкультурный диспансер и центр 

спортивной медицины, г.Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, 31

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты - 16, лор - 

2, неврологи - 4, 

хирурги - 3, всего - 

25 человек

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний" 30.03.2018

08.06.2018 "Актуальные вопросы в урологии" конференция ГК "Император" г. Тула, ул. Богучаровская, 2а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  урологи 25 человек "Актуальные вопросы в урологии" 30.03.2018

14.06.2018 "Актуальные вопросы гинекологии" Конференция ГК SKRoyal, г. Тула, ул. Советская, 29   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи -25, 

врачи общей 

практики - 10

"Актуальные вопросы гинекологии" 30.03.2018

14.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике» 

Конференция  ГК Плаза, г.Липецк, ул.Первомайская, д.34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике» 
30.03.2018



14.06.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция БУЗ ВО ГП №16,  г. Воронеж, ул. Арзамасская, 4  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 10 человек, 

терапевты 13 

человек, 

эндокринологи- 2 

человека

"Современные проблемы эндокринологии" 30.03.2018

15.06.2018 «Актуальные вопросы в урологии» Конференция
Конференц-зал ГК Меркюр, г. Воронеж, ул. Кирова, 

д.6а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 30 чел. «Актуальные вопросы в урологии» 05.04.2018

15.06.2018

«Современные аспекты терапии 

пациентов с хронической ишемией 

мозга»

конференция г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13, ГК "Престиж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 неврологи, 

терапевты 31 

человек 

«Современные аспекты терапии пациентов с хронической ишемией мозга» 05.04.2018

19.06.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция ГК "Меркюр", г. Воронеж, ул. Кирова, 6А   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи- 20 

человек, терапевты 

— 10 человек

"Современные проблемы эндокринологии" 05.04.2018

20.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»

конференция ТОГБУЗ "ГБ им. С.С. Брюхоненко" г.Мичуринск ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: 

кардиологов, 

терапевты

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике»
05.04.2018

20.06.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

НУЗ "ДКБ" на ст. Воронеж-1 ОАО 

"РЖД",поликлиника №1, г. Воронеж, пр. Революции, 

2

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

ВОП - 12 человек, 

терапевты - 11 

человек, 

эндокринологи- 2 

человека

"Современные проблемы эндокринологии" 05.04.2018

21.06.2018

«Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике»

конференция
БУЗ ВО "Воронежская городская поликлиника №4", 

г.Воронеж, ул.Генрала Лизюкова, д.24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты 10 

человек 

«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике»
05.04.2018

21.06.2018 "Современные проблемы неврологии" Конференция ГК"Галерея" г.Тамбов, ул. М.Горького, д.17/129 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

неврологи и 

терапевты

"Современные проблемы неврологии" 05.04.2018

22.06.2018 "Современные проблемы хирургии" конференция участия
Конференц-зал Медвенская ЦРБ Курская обл., 

пос.Медвенка
Курское областное общество хирургов,  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 

хирурги,травматоло

ги 40 человек 

"Современные проблемы хирургии" 05.04.2018

22.06.2018

"Современные тенденции 

фармакотерапии СД 2 типа 

(рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)" 

конференция ГК "Престиж", г. Курск, ул.  Ендовищенская, 13 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 эндокринологи, 

терапевты 40 

человек 

"Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)." 05.04.2018

22.06.2018 "Актуальные вопросы в урологии" Конференция
Конференц-зал ГК Континенталь, г. Белгород, ул. Н. 

Чумичева, 30.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 25 человек "Актуальные вопросы в урологии" 05.04.2018

26.06.2018

"Современные возможности улучшения 

терапии пациента с  АГ  в реальной 

клинической   практике"

Конференция
Поликлиника, Филиал № 1, ГУЗ "Городская больница 

№ 3 г. Тулы"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -2, 

Терапевты -18

"Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   

практике"
05.04.2018

05.06.2018

Новые подходы к ведению детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ на 

первом году жизни. Вклад в 

профилактику заболеваний жкт и 

здоровья ребенка в школьном и 

подростковом периоде

семинар
 г. Кропоткин, ул. Гагарина, д.218, конференц-зал 

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

Новые подходы к ведению детей с функциональными нарушениями ЖКТ на первом году 

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

подростковом периоде

05.04.2018

06.06.2018 Актуальные вопросы урологии Республиканский день уролога
г. Симферополь,                                           ул 

.Киевская, 2,конференцзал ГК "Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 50 чел. Актуальные вопросы урологии 05.04.2018

06.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии лекция в ЛПУ
г. Ставрополь,ул.  ул. Дзержинского, 127. Краевой 

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

эндокринологи - 25 

чел
Актуальные вопросы эндокринологии 05.04.2018

07.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Конференция

г. Армавир, конференц-зал ГК "Армавир", ул.Кирова, 

58.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, ЛОР, 

дерматологи, 

терапевты 25 чел.

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 05.04.2018

07.06.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике».

Конференция  г. Новошахтинск, КЗ ГП ГБ , ул. Просвещения, д.8 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи -1, 

терапевты- 21 чел.

«Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике».
03.04.2018

07.06.2018 «Актуальные вопросы аллергологии» Семинар 
г. Севастополь,ул.Супруна, 19, КЗ поликлиники №1  

при ГБ №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы аллергологии» 03.04.2018

13.06.2018
«Функциональные нарушения ЖКТ в 

практике педиатра"
Семинар в ЛПУ

г. Евпатория, КЗ  детской  больницы, 

ул.Д.Ульянова,58
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 20 чел. «Функциональные нарушения ЖКТ в практике педиатра" 03.04.2018

13.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии лекция в ЛПУ
г. Нальчик, ул. Пирогова 4. ГБУЗ "Республиканский 

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

эндокринологи - 25 

чел
Актуальные вопросы эндокринологии 03.04.2018

14.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ
г. Владикавказ, ул. Доватора, дом. 22. ГБУЗ РЭД МЗ 

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

эндокринологи - 25 

чел
Актуальные вопросы эндокринологии 03.04.2018

14.06.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
Конференция

г. Ейск, конференц-зал ГК "Бристоль", ул. Мира д. 

120. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, ЛОР, 

дерматологи, 

терапевты 25 чел.

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний 03.04.2018

14.06.2018 «Актуальные вопросы терапии АГ» Семинар 
г. Симферополь,ул.Л.Чайкиной, 5а  КЗ поликлиники 

№4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы терапии АГ» 03.04.2018

14.06.2018
"Терапия пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском" 
Конференция

г. Симферополь, ул.Киевская,2,конференцзал ГК 

"Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

кардиологи 50 чел.
"Терапия пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском" 03.04.2018



14.06.2018 Актуальные вопросы эндокринологии Лекция в ЛПУ

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

"Карачаево-Черкесский эндокринологический 

диспансер" , конференц-зал

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

чел
Актуальные вопросы эндокринологии 03.04.2018

15.06.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК "Интурист", ул. 

Красная д. 109. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, 

терапевты 50 чел.
Актуальные вопросы неврологии 03.04.2018

15.06.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Симферополь, ул. Киевская,2,конференцзал ГК 

"Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 25 чел. Актуальные вопросы урологии 03.04.2018

15.06.2018

  «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике»            

Конференция г. Ялта, Приморский парк, 3а, КЗ отеля"Левант " ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
7 кардиологов, 23 

терапевтов

  «Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической 

практике»           
03.04.2018

21.06.2018
Актуальные вопросы акушерства-

гинекологии
Конференция

г. Волгодонск, Великой Победы бульвар, 2, конференц-

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

Гинекологи, 

терапевы, 

эндокринологи - 20 

чел

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии 03.04.2018

21.06.2018 «Актуальные вопросы аллергологии» Семинар 
г. Симферополь, ул. Л.Чайкиной,5, КЗ поликлиники 

№4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 терапевтов «Актуальные вопросы аллергологии» 03.04.2018

22.06.2018 "Актуальные вопросы терапии АГ" Семинар в ЛПУ
г. Евпатория, КЗ  городской поликлиники, 

ул.Некрасова,39
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи - 25 чел.
"Актуальные вопросы терапии АГ" 03.04.2018

27.06.2018

 Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у пациентов 

высокого риска с АГ. Фиксированная 

комбинация олмесартана с 

амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

Лекция в ЛПУ
г. Нальчик, ул.Мальбахова, 9. Медицинский колледж 

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

 Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином– эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ.

03.04.2018

28.06.2018 «Актуальные вопросы терапии АГ» Семинар 
г. Симферополь,ул.Лермонтова, 3а  КЗ поликлиники 

№2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  25 терапевтов «Актуальные вопросы терапии АГ» 23.04.2018

26.06.2018   Актуальные вопросы гастроэнтерологии семинар
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.6/2, конференц-

зал ККБ№2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, 50 чел.   Актуальные вопросы гастроэнтерологии 23.04.2018

26.06.2018

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

Семинар г. Краснодар, ул.1 Мая, д.167, конференц-зал ККБ №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 20 чел.
"Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных"
23.04.2018

28.06.2018

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

семинар г. Краснодар, ул.1 Мая, д.167, конференц-зал ККБ №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 20 чел.
"Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных"
23.04.2018

14.06.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

Конференция г. Краснодар, ул.1 Мая, д.167, конференц-зал ККБ №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 70 чел.
"Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных"
06.04.2018

08.06.2018

Медикаментозная терапия пациентов с 

СНМП, обусловленных 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: опыт применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®.

Конференция
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1, конгресс-холл 

ДГТУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 урологов

"Медикаментозная терапия пациентов с СНМП, обусловленных доброкачественной 

гиперплазией простаты: опыт применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин®." 
04.04.2018


