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16 мая 2017

 Интернет Сессия  в цикле  

выступлений 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ»  

конференция 

Москва, улица 

Нижегородская, 32 

стр. 4

Интернист (Национальное Интернет 

Общество 

специалистов по внутренним 

болезням),   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Темы для обсуждения: кардиопротекция 

в экспериментальной и клинической 

практике, терапия дислипидемий, 

Артериальная гипертония, 

функциональная диагностика ИБС, 

органотоксичность полихимиотерапии и 

др актуальные вопросы.  

Программа  будет размещена на сайте  

http://internist.ru

02.03.2017

15-16 мая  

2017 

Конгресс  Приволжского 

Федерального Округа 

«Сердечная 

недостаточность»

конгресс 

Конгресс центр. 

Корстон. Казань, 

ул.Н. Ершова, д.1А.

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие) 

доступ свободный для 

аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основная научная программа Конгресса 

будет посвящена обсуждению 

тематик:«Эпидемиология ХСН», 

«Диагностика ХСН», 

«Немедикаментозные методы ведения», 

«ХСН и коморбидные состояния», 

«Высокие технологии в лечении ХСН» и 

другие. 

02.03.2017

18 мая 2017

Всероссийская 

образовательная программа 

"Территория заботы"

конференция 

Челябинск, 

Лесопарковая ул., 6, 

отель Парк Сити

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

02.03.2017

19 мая 2017

Всероссийская 

образовательная программа 

"Территория заботы"

конференция 

Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, 

49, отель Онегин 

Министерство здравоохранения РФ,  

«Российский геронтологический 

научно-клинический центр»,  АНО 

«ОСО ИТЕМ»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

В процессе проведения программы бдет 

представлена концепция оказания 

помощи, а также  ведения заболеваний у 

пациентов пожлого и страческого 

возраста. 

02.03.2017

                             Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______



31 мая - 1 

июня 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

(57 ежегодная сессия 

РКНПК) 

конференция

ФГБУ "Российский 

кардиологический 

научно-

производственный 

комплекс"

Минздрава РФ

121552, Москва, 3-я 

Черепковская ул., д. 

15А 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Российское медицинское общество по 

артериальной гипертонии, 

Техническим исполнителем, согласно 

договоренности, выступает компания 

ООО «ИнтерМедсервис»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для 

всех участников

ограмма конференции будет включать в 

себя пленарные заседания, лекции, 

секционные заседания, симпозиумы, 

презентации и совещания, выставку 

фармацевтических компаний и 

производителей медицинского 

оборудования.

02.03.2017

12.05.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Владимир 

Плаза",г. Брянск, 

просп. Станке-

Димитрова, д.98

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца" 

09.03.2017

17.05.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Кристалл" г. 

Дмитров, ул. 

Профессиональная 

д.28

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

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой 

синдром в практике амбулаторного 

врача" 

09.03.2017

18.05.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой 

синдром в практике амбулаторного 

врача" 

09.03.2017

30.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы"Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

18.05.2017
Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-

Никольская д. 2А, 

2Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы лечения гипотиреоза" 
09.03.2017

11.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Парк 

Инн"  Московская 

область, г. 

Одинцово, ул. 

Неделина, д.8

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Премьер", г. 

Смоленск, ул 

Крупской д.64

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017



17.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

18.05.2017
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 гинекологов
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы акушерства и гинекологии" 
09.03.2017

31.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Бест 

Вестерн Калуга", г. 

Калуга, ул. 

Суворова, д.71Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

09.03.2017

16.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Триумф 

Отель", Калужская 

область, г. Обнинск, 

проспект Маркса, д. 

45

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

16.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Триумф",г. 

Подольск, ул. 

Кирова, д.39 Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

23.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Премьер", г. 

Смоленск, ул. 

Крупской, д. 64

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике" 

09.03.2017

16.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Оснабрюк", г. 

Тверь, ул. 

Салтыкова-

Щедрина д.20

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике" 

09.03.2017

05.05.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Парк 

Ин Рэдиссон", г. 

Ярославль, ул. 

Павлика Морозова 

д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017



13.05.2017

"Современные подходы к 

терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной 

железы: основы 

диагностики, патогенеза и 

пути коррекции, 

Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропатии в практике  

врача эндокринолога"  

Конференция

гостиница Park Inn 

Yaroslavl, г. 

Ярославль, ул. 

Павлика Морозова, 

д. 3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов г. 

Ярославль и 

Ярославской области

Семинары на темы: "Современные 

подходы к терапии СД 2 типа", 

"Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", "Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача 

эндокринолога"  

09.03.2017

18.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "East 

Gate", г. Балашиха, 

просп. Ленина, д.25

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

09.03.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "East 

Gate", г. Балашиха, 

просп. Ленина, д.25

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

25.05.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Вознесенская 

слобода", 

г.Владимир, ул. 

Вознесенская, 14-б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача" 

09.03.2017

18.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Вознесенская 

слобода", 

г.Владимир, ул. 

Вознесенская, 14-б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

12.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

отеля "Европа", г. 

Жуковский, ул. 

Жуковского, д.9

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

18.05.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Конференция  

конференц-зал 

отеля "Европа", г. 

Жуковский, ул. 

Жуковского, д.9

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца" 

09.03.2017

16.05.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Шереметев Парк 

Отель", г.Иваново, 

ул.Наумова, д.1

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача" 

09.03.2017



18.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Шереметев Парк 

Отель", г.Иваново, 

ул.Наумова, д.1

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике" 

09.03.2017

30.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Шереметев Парк 

Отель", г.Иваново, 

ул.Наумова, д.1

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

отеля 

"SHELESTOFF", 

г.Кострома, 

ул.Коммунаров, д.1

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

16.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Аврора", 

Люберецкий р-н, 

пос. 

Октябрьский,ул. 

Ленина, д. 52

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

20.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

отеля "Яхонты", 

Московская 

область, Ногинский 

район, южнее 1 км. 

д. Жилино

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

11.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "ЛИАЗ", 

г. Орехово-Зуево, 

ул. Галочкина. Д. 5

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
09.03.2017

17.05.2017

Основные подходы к 

вторичной профилактике 

инсульта

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Калипсо", г. 

Раменское, улица 

Чугунова, дом 4

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

терапевтов

Конференция на тему: "Основные 

подходы к вторичной профилактике 

инсульта" 

09.03.2017

13.05.2017

Заболевания щитовидной 

железы: основы 

диагностики, патогенеза и 

пути коррекции

Конференция  

конференц-зал 

конгресс-отеля 

"Форум", г. 

Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е

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

терапевтов

Конференция на тему: "Заболевания 

щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции" 

09.03.2017

16.05.2017

Основные подходы к 

вторичной профилактике 

инсульта

Конференция  

конференц-зал 

конгресс-отеля 

"Форум", г. 

Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е

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

терапевтов

Конференция на тему: "Основные 

подходы к вторичной профилактике 

инсульта" 

09.03.2017



24.05.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Конференция  

конференц-зал 

конгресс-отеля 

"Форум", г. 

Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца" 

09.03.2017

31.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

конгресс-отеля 

"Форум", г. 

Рязань,пр-д 

Яблочкова, д. 5Е

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

25.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"Апельсин", г. 

Электросталь, 

Ногинское шоссе, 

д.36 б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

19.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Park Inn 

Yaroslavl", г. 

Ярославль, ул. 

Павлика Морозова 

д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике" 

09.03.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Park Inn 

Yaroslavl", г. 

Ярославль, ул. 

Павлика Морозова 

д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы лечения гипотиреоза" 
09.03.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Park Inn 

Yaroslavl", г. 

Ярославль, ул. 

Павлика Морозова 

д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии" 
09.03.2017

17.05.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "East 

Gate", г. Балашиха, 

просп. Ленина, д.25

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

подходы к лечению полинейропатии" 
09.03.2017

25.05.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Семинар

Поликлиника №10 

г. Рязань, г. Рязань, 

ул. Крупской, д. 26 

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

терапевтов

Семинар на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца" 

09.03.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Лекко", 

г. Мытищи, ул. 

Летная, д. 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
09.03.2017



24.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Искра" 

г.Химки, ул. 

Репина, д. 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
09.03.2017

25.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Ист-

гейт", г. Балашиха, 

просп. Ленина, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
09.03.2017

25.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"АВШАР-ОТЕЛЬ", 

г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-

Никольская д. 2А, 

2Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
09.03.2017

30.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы "Форест 

Инн", г. Королев,  

пр-т Космонавтов, 

д. 17 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
09.03.2017

30.05.2017
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция  

конференц-зал 

гостиницы 

"АМАКС Конгресс-

отель", г. Рязань, 

Первомайский 

проспект, д.54

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы урологии"
09.03.2017

20.05.2017
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция  

конференц-зал 

отеля "Гелиопарк 

Лесной", 

Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы урологии"
09.03.2017

13.05.2017

«Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения»

Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 

19

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы: "Лечение ИБС: 

современные клинические 

рекомендации и 

стандарты","Актуальные вопросы 

диагностики и коррекции нарушений 

липидного обмена","Новые 

возможности в достижении целей 

гиполипидемической терапии"

09.03.2017

18.05.2017

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

Отель "Савой", г. 

Москва, ул. 

Рождественка, д. 

3/6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Конференция на тему  "Стратегии в 

лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

09.03.2017



19.05.2017

 "Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного 

невролога: подходы к 

терапии"

Конференция

Гостиница 

«Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, 

Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

Москвы

Конференция на тему  "Коморбидный 

пациент в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"

09.03.2017

19.05.2017

 "Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение"

Конференция

Гостиница 

"Президент Отель", 

г. Москва, ул. Б. 

Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 

Москвы

Конференция на тему   "Болевой 

синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение" 09.03.2017

19.05.2017

 "Современные вопросы 

педиатрии"

Конференция

Отель "Марриотт 

Гранд", г.Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 педиатров Москвы Конференция на тему  

"Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения"

09.03.2017

24.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция

Отель "Марриотт 

Ройал Аврора", г. 

Москва, ул. 

Петровка, д.11

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Особенности 

выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов" ,                                                                                            

"Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина в реальной 

клинической практике"

09.03.2017

25.05.2017

"Современные возможности 

и перспективы терапии 

ишемической болезни 

сердца"

Конференция

Гостиница 

"Редиссон САС 

Славянская", г. 

Москва, пл. 

Европы, д. 2

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Актуальные 

вопросы лечения пациента с АГ и ИБС 

в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-

блокатора",                                                                        

"Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина в реальной клинической 

практике "

09.03.2017

26.05.2017

"Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Конференция

Отель "Марриотт 

Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 

34

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

Москвы

Конференция на тему "Метформин: 

общеклинические аспекты применения 

в повседневной практике" 09.03.2017

26.05.2017

"Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике"

Конференция

Отель "Шератон", г. 

Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 

19

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

терапевтов Москвы

Конференция  на темы "Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина в реальной клинической 

практике ",                                                                             

"Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии у пациентов 

с АГ"

09.03.2017



31.05.2017

«Новые возможности в 

антиангиальной терапии 

пациентов с ИБС. 

Улучшение жизни – это 

реально»

Конференция

Гостиница 

«Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, 

Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

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

терапевтов Москвы
Конференция на тему «Новые 

возможности в антиангиальной терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение жизни – 

это реально»

09.03.2017

17.05.2017 "Дифференцированный 

подход в назначение 

ферментных препаратов в 

терапевтической практике"

лекция в ЛПУ

Городская поликлин

ика №60, 

Поликлиническое 

отделение Шушары. 

г. Санкт-

 СПбГБУЗ" Поликлиника №60"  при 

финансовой поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

терапевты, 

гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 

25 чел

лекция для врачей  

"Дифференцированный подход в 

назначение ферментных препаратов в 

терапевтической практике ", Балукова 

Е.В., к.м.н, ассистент кафедры 

09.03.2017

18.05.2017  Тактика ведения пациента 

с хроническим 

панкреатитом и 

метаболическим 

синдромом.

лекция в ЛПУ

Санкт-

Петербургское 

государственное 

учреждение 

здравоохранения Го

 СПбГБУЗ Поликлиника №104,  при 

финансовой поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

терапевты, 

гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 

25 чел

лекция для врачей  " Тактика ведения 

пациента с хроническим панкреатитом 

и метаболическим синдромом", 

Балукова Е.В., к.м.н, ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней с 

09.03.2017

25.05.2017 Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии 

конференция
отель Сокос, Санкт-

Петербург, 

Батайский пер.,3a

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини прилагается прилагается
09.03.2017

26-27.05.17 Школа повышения 

квалификации врача-

педиатра и врача-терапевта 

Северо-Западного региона 

"Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний."

Участие во 

внешнем 

мероприятии

г.Калининград, 

ул.Александра 

Невского д.53, 

Отель "Турист"

Общественное объединение "Союз 

педиатров России" при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, терапевты 

.200 человек

прилагается

09.03.2017

18.05.2017 Санкт-Петербургский 

гастроэнтерологический 

клуб «Метаболика» 

Метаболический синдром: 

терапевтические и 

хирургические подходы 

лечения

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, 

конференцзал 

готсиницы 

Октябррьская, 

Лиговский пр., 10

Региональное общественное движение 

"Адаптационная медицина и 

превентология. Терапевтический 

альянс" Технический организатор -  

Некоммерческая организация "Фонд 

профилактики рака" при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

См. сайт организатора - www.ampta.ru

09.03.2017

15-17.05.2017 19-й Международный 

медицинский Славяно-

Балтийский научный форум
Участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-

Петербург,отель 

Holiday Inn 

«Московские 

Ворота»., 

Московский пр., 93а

 Научное общество гастроэнтерологов 

России ,

Комитет по здравоохранению 

Правительства 

Санкт-Петербурга,  ООО "Аванетик", 

Санкт-Петербург,

при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 1000 чел

См. сайт организатора - 

www.gastroforum.ru.

09.03.2017

19 мая 2017

Конференция "Как 

улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в 

реальной клинической 

практике?"

Конференция

Архангельск, 

Конференц-зал 

отеля "Пур-

Наволок", наб 

Северной Двины, 

д.88/1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи  

г.Архангельска, 50 

человек Прилагается

09.03.2017



30 мая  2017г.

Обучающее мероприятие 

для эндокринологов и 

терапевтов ЦРБ Боровичи 

"Многофакторное 

управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные 

ответы

Круглый стол 

в ЛПУ

г.Боровичи , 

Конференц-

залгородской 

больницы ,ул. 

Алексея Кузнецова, 

13

Городская больница г.Боровичи ,при 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

эндокринологи 

,терапевты  

г.Боровичи  40 чел Прилагается

09.03.2017

25 мая   2017г.

 Конференция 

"Многофакторное 

управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция

г.Великие Луки, 

Конференц-Зал 

отеля "Амарис",ул. 

Дружбы, д. 23, к.1 ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини

эндокринологи, 

терапевты  г.Великие 

Луки 40 чел Прилагается

09.03.2017

03.05.17

Конференция" Сложные 

вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов . Место 

ранолазина (ранексы) для 

терапевтов и ВОП в 

Поликлинике водников г. 

Вологды

Круглый стол  

в ЛПУ 

Вологда,  

Конференц-зал  

Поликлиники 

водников г.Вологда 

ул.Северная 15

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

терапевты, ВОП  30 

человек

Прилагается

09.03.2017

17-18 мая 

2017

III Междисциплинарный 

медицинский конгресс 

"Ворота Севера"

Конференция

г. Вологда, ул. 

Костромская дом 

14, конференц-зал 

отеля 

"Николаевский"

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Вологодской 

ОБЛАСТИ

 Агентство медицинской информации 

«МЕДФОРУМ»

кардиологи, ВОП, 

неврологи, терапевты, 

эндокринологи, 

гинекологи, 

гатроэнтерологи, 

педиатры г.Вологды 

500 человек

medforum-agency.ru

09.03.2017

12 мая 2017г.

Конференция "Алгоритмы 

лечения СД 2 типа"
Конференция

Калининград,конфе

ренц-зал отеля 

"Кайзерхофф"ул.Ок

тябрьская,д.6А

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

терапевты 

г.Калининград 50 

человек

Прилагается

09.03.2017

30 мая 2017

Конференция для 

неврологов и терапевтов 

"Фармакотерапия в 

неврологии"

Конференция

г.Мурманск, 

ул.Воровского, 5/23, 

конференц-зал 

отеля "Меридиан" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

врачи общей 

практики 

г.Мурманска 50 

человек прилагается

09.03.2017

11 мая  2017г.

Конференция 

"Фармакотерапия в 

неврологии"

Конференция

Петрозаводск , 

Конференц-зал 

отеля "Парк ИНН ", 

пл.Гагарина,д.1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи ,терапевты  

г.Петрозаводска  и РК 

60 чел Прилагается

09.03.2017

23 мая  2017г.
Конференция «Новое в 

кардиологии».

Участие во 

внешнем 

мероприятии

Петрозаводск , 

Конференц-зал 

отеля "Парк ИНН ", 

пл.Гагарина,д.1

КРОО "ОСКЭФ",ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини,ЗАО АстраЗенека 

кардиологи 

,терапевты  

г.Петрозаводска  и РК 

100 чел Прилагается

09.03.2017



30 мая  2017г.

Конференция 

"Артериальная гипертония- 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике" 

Конференция

Псков , Конференц-

зал отеля 

"Покровский ", 

ул.Кузнецкая ,д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи 

,терапевты  г.Пскова 

30 чел

Прилагается

09.03.2017

11 мая 2017

Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения

Конференция

СПб,  Конференц-

зал отеля 

"Ренессанс Санкт-

Петербург Балтик 

Отель" Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевтыСПб 100 

чел Прилагается

09.03.2017

12.05.2017 Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 

типа

Круглый стол 

в ЛПУ

ГБУЗ ГП № 57, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. С.Ковалевской, 

д.8

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

человек

Прилагается

09.03.2017

12.05.2017 Лекция для терапевтов и 

ревматологов в СЗГМУ им. 

Мечникова" Заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и 

лечение"

Научно-

образовательн

ая программа   

СЗГМУ им. 

Мечникова

СПб, СЗГМУ им. 

Мечникова

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и 

ревматологи 30 

человек

Прилагается

09.03.2017

15.05.2017 Лекция для акушеров-

гинекологов в Городском 

центре невынашивания 

беременности" Вопросы 

профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной 

беременности"

Научно-

образовательн

ая программа 

при   

Городском 

центре 

невынашиван

ия 

беременности

СПб, Городской 

центр 

невынашивания 

беременности

СПб, Городской центр 

невынашивания беременности, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи  

СПб список 

формируется 

Городским центром 

невынашивания 

беременности

Прилагается

09.03.2017

16.05.2017

Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 

типа

Конференция

 СПб ГУЗ 

Городская 

поликлиника № 7, 

Спб, г. Пушкин, ул. 

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

эндокринологи 30 

человек Прилагается

09.03.2017

16 мая 2017 г.

Конференция неврологов и 

терапевтов Санкт-

Петербурга  

«Фармакотерапия в 

практике невролога и 

терапевта»

Конференция СПб,  Конференц-

Зал отеля "Краун-

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

терапевты, неврологи 

г.СПб 40 человек Прилагается

09.03.2017

17 мая 2017 г.

Конференция акушеров-

гинекологов Санкт-

Петербурга  

«Фармакотерапия в 

акушерстве и гинекологии»

Конференция СПб,  Конференц-

Зал отеля "Краун-

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

акушеры-гинекологи 

г.СПб 40 человек Прилагается

09.03.2017



17.05.2017

Лекция для терапевтов и 

ревматологов в СЗГМУ им. 

Мечникова  Заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и 

лечение.

Научно-

образовательн

ая программа   

СЗГМУ им. 

Мечникова
СПб, СЗГМУ им. 

Мечникова

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и 

ревматологи 30 

человек Прилагается

09.03.2017

23 мая 2017

"Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца"

Конференция

СПб,  Конференц-

зал отеля 

"Ренессанс Санкт-

Петербург Балтик 

Отель"

"Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи и 

терапевтыСПб 50 чел

Прилагается

09.03.2017

23 мая 2017

Врачебная конференция 

ГБУ ВП №2
Круглый стол 

в ЛПУ

СПб,  Конференц-

зал ГБУ ВП №2 ГБУ ВП №2 врачи ГБУ ВП №2 Прилагается
09.03.2017

24.05.2017

Метформин: кому, когда и 

как? Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 

типа

Круглый стол 

в ЛПУ

г. Санкт-Петербург, 

ул. Серебристый 

бульвар, д.14, к.1, 

ВП № 98,  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 20 человек Прилагается

09.03.2017

25 мая 2017г.
Врачебная конференция 

ГБУ ВП №112

Круглый стол 

в ЛПУ

СПб,  Конференц-

зал ГБУ ВП №112

ГБУ ВП №112 врачи ГБУ ВП №112 Прилагается
09.03.2017

25.05.2017

Лекция для неврологов в 

ВМедАКлинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией    

Конференция

СПб, ВМедА

СПб, ВМедА, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Список формируется 

кафедрой нервных 

болезней ВМедА 30 

неврологов Прилагается

09.03.2017

25 мая 2017 г.

Конференция 

эндокринологов, подиатров 

и неврологов Санкт-

Петербурга  

«Фармакотерапия в 

неврологии и 

эндокринологии»

Конференция

СПб,  Конференц-

Зал отеля "Краун-

Плаза"Лиговский

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

эндокринологи и 

подиатры г.СПб 40 

человек

Прилагается

09.03.2017

25.05.2017 "Всемирный День 

Щитовидной железы"

Конференция

Конференц-зал 

отеля "Ренессанс 

Санкт-Петербург 

Балтик Отель ", 

Санкт-Петербург,  

Почтамтская ул., д. 

4

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

110 человек

Прилагается

09.03.2017

26.05.2017

Лекция для акушеров-

гинекологв в СЗГМУ им. 

Мечникова Вопросы 

профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной беременности

конференция

СПб, СЗГМУ им. 

Мечникова

СПб, кафедра акушерства и 

гинекологии СЗГМУ им. Мечникова, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи  

СПб 30 человек Прилагается

09.03.2017

30 мая 2017г.

Конференция "Актуальные 

вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной 

патологией"

Конференция

СПб,  Конференц-

зал отеля 

"Амбассадор" ул. 

Римского-

Корсакова 5-7 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и 

терапевты г.Санкт-

Петербурга 60 

человек Прилагается

09.03.2017



30.05.2017

Лекция для неврологов в 

ПСПбГМУ им. Павлова  

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.

конференция
СПб, ПСПбГМУ 

им. Павлова

СПб, ПСПбГМУ им. Павлова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи 30 человек Прилагается

09.03.2017

30.05.2017

Конференция ревматологов, 

терапевтов, неврологов и 

хирургов Санкт-Петербурга  

«Фармакотерапия в 

практике терапевта, 

невролога и хирурга»

Конференция

СПб,  Конференц-

Зал отеля "Краун-

Плаза"Лиговский

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

терапевты, неврологи 

и хирурги г.СПб 40 

человек

Прилагается

09.03.2017

31.05.2017

Лекция для терапевтов и 

ревматологов в СЗГМУ им. 

Мечникова Заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и 

лечение.

конференция

СПб, СЗГМУ им. 

Мечникова

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и 

ревматологи 30 

человек

Прилагается

09.03.2017

31.05.2017

Артериальная гипертония-

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Круглый стол 

в ЛПУ

СПб,  Конференц-

зал ГБУ 

поликлиники ФСБ

ГБУ поликлиника ФСБ при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

врачи ГБУ 

поликлиники ФСБ Прилагается

09.03.2017

31.05.2017

"Индивидуальный подход к 

пациенту с СД 2 типа"

Конференция

СПб, Конференц-

зал отеля 

"Амбассадор"пр. 

Римского-

Корсакова д.5-7

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

80 человек

Прилагается

09.03.2017

11 мая 2017г.

Конференция 

"Артериальная гипертония- 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Конференция

Сыктывкар,конфере

нц-зал отеля 

"Авалон",Интернац

иональная, 133 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и 

терапевты 

г.Сыктывкара 50 

человек Прилагается

09.03.2017

18.05.2017

Современные аспекты 

лечения доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы 

конференция отель Сокос, Санкт-

Петербург, 

Батайский пер.,3a ООО Берлин-Хеми/А.Менарини прилагается прилагается

09.03.2017



22.05.2017

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных". 

Лекция в ЛПУ

 г. Санкт-Петербург, 

Солидарности пр.,2

СПбГУЗ ГБ№17 , при финансовой 

поодержке ООО"Берлин-

Хеми"/А.Менариини

урологи Сакнт-

Петербурга 40 чел прилагается

09.03.2017

19.05.2017

Конференция 

"Фармакотерапия в 

практике невролога и 

терапевта"

Конференция

Калининград,конфе

ренц-зал отеля 

"Кайзерхофф"ул.Ок

тябрьская,д.6А ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и 

терапевты 

г.Калининград 50 

человек Прилагается

09.03.2017

11.05.2017

"Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний"

Конференция

Конференц-зал ГК 

«Рамада Плаза», г. 

Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 36а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллергологои - 11 

человек, 

оториноларингологи - 

13 человек,  

терапевты - 25 

человек, клинические 

фармакологи - 1 

человек.

"Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний"
09.03.2017

12.05.2017
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

"Континенталь", г. 

Белгород, ул. 

Н.Чумичева, д.30 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -20 

человек, терапевты -

30 человек.

"Современные проблемы 

эндокринологии"
09.03.2017

12.05.2017

"Функциональные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения"

Конференция

г. Тамбов,ТОГБУЗ 

ГДП Коваля, ул. 

Рылеева, 80а

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

"Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения"

09.03.2017

12.05.2017

"Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
конференция

Конференц-зал ГК 

Галерея, г. Тамбов, 

ул. М. Горького, 

д.17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

эндокринологи, 

терапевты

 "Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
09.03.2017

15.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"  

Конференция

Конференц-зал ГК 

Престиж,  Г. Курск, 

ул. Ендовищенская, 

13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи- 11 , 

терапевты - 36 

человек

"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией"  

09.03.2017

17.05.2017
"Современные проблемы 

гинекологии"
Конференция

Воронеж, БУЗ ВО 

«ВГКЬ №11» 

«Женская 

консультация»      

ул. Переверткина, 

41

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Акушеры-гинекологи - 

15 человек
"Современные проблемы гинекологии" 09.03.2017

18.05.2017

"Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике"  

Конференция

Конференц-зал ГК 

"Орел", г. Орел, пл. 

Мира,д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -14 чел., 

терапевты, 28 чел.
"Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике"  

09.03.2017



18.05.2017
«Современные вопросы  

педиатрии»
Конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. 

Воронеж, ул. 

Кирова, д.6а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 40 чел. «Современные вопросы  педиатрии» 09.03.2017

18.05.2017

"Функциональные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения"

Конференция

г. Воронеж,БУЗ ВО 

«ВГП № 18» 

Детская 

поликлиника № 6 

,ул. Новосибирская 

5

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

"Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения"

09.03.2017

18.05.2017

"Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача"

Конференция

г.Воронеж, ул. 

Остужева, 28БУЗ 

ВО "ВСП № 2"

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

человек

"Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача"
09.03.2017

19.05.2017
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

Престиж,  Г. Курск, 

ул. Ендовищенская, 

13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20 

человек, терапевты - 

30 человек

"Современные проблемы 

эндокринологии"
09.03.2017

19.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"  

Конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. Липецк, 

пл. Театральная, д.3 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -14 чел., 

терапевты, 26 чел.
"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией"  

09.03.2017

19.05.2017

"Актуальные вопросы  в 

эндокринологии"    
конференция

Конференц-зал ГК 

"SK Royal", г. Тула, 

ул. Советская, д.29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 человек: 

эндокринологи, 

терапевты, неврологи

"Актуальные вопросы  в 

эндокринологии"    
09.03.2017

19.05.2017

"Современные проблемы 

неврологии" 
конференция

Конференц-зал ГК 

Галерея, г. Тамбов, 

ул. М. Горького, 

д.17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: 

терапевты, неврологи
"Современные проблемы неврологии" 09.03.2017

25.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"  

Конференция

Конференц-зал ГК 

"SK Royal", г. Тула, 

ул. Советская, д.29 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 16, 

терапевты, 22 чел.
"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией"  

09.03.2017

26.05.2017
"Современные проблемы  

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК 

Атлантида, г.Орел, 

ул. Фомина, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 эндокриноли, 30 

терапевты

"Современные проблемы  

эндокринологии"
09.03.2017

26.05.2017

"Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. Липецк, 

пл. Театральная, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 человек: 

эндокринологи, 

терапевты,

"Актуальные вопросы в 

эндокринологии"
09.03.2017

11-12.05.2017
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
Конференция

г.  Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 114, 

гостиничный 

комплекс 

«Континент», 

конференц-зал 

«Форум»

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» 

Минздрава России

Технический организатор: Агентство 

медицинской информации 

«Медфорум»

Участник -ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Акушеры-гинекологи, 

неонатологи, 

педиатры - 250  чел.

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
09.03.2017

12.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией. 

Конференция

г. Краснодар, 

ул.Красная 109 ,   

конференц-зал 

гостиницы 

"Интурист"

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

терапевты 25 чел. Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией. 

09.03.2017



12.05.2017

"Актуальные вопросы 

эндокринологии"

конференция

г. Сочи, отель "Парк 

Инн" ул. Горького 

56

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 20  

чел., терапевты - 20 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 09.03.2017

12.05.2017

Актуальные вопросы 

эндокринологии

Конференция

г. Таганрог,

ул. Дзержинского, 

161,  отель 

"Таганрог-Плаза", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Терапевы- 21 чел; 

эндокринологи - 9 чел
Актуальные вопросы эндокринологии. 09.03.2017

16.05.2017

   "Актуальные вопросы 

неврологии" Конференция

г. Симферополь, 

ул.Киевская,2 , КЗ 

отеля"Москва"

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

50 человек

   "Актуальные вопросы неврологии" 
09.03.2017

17.05.2017

"Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца".

Конференция

г. Краснодар, 

ул.Красная 109 ,   

конференц-зал 

гостиницы 

"Интурист"

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

терапевты 15 чел.

"Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца".

09.03.2017

17.05.2017

«Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

КЗ отеля "Дон-

Плаза", ул. 

Б.Садовая,115

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

терапевты- 20 чел.

«Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией».

09.03.2017

17.05.2017

   "Актуальные вопросы 

неврологии" Конференция

г. Севастополь, 

ул.Гоголя, 2, КЗ 

отеля "Украина"

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

40 человек

   "Актуальные вопросы неврологии" 
09.03.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

  г. Ставрополь, ул. 

Доваторцев, 47-б. 

Конференц-зал 

гостиничного 

комплекса "Парк 

Отель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи - 50 чел Актуальные вопросы неврологии 09.03.2017

18.05.2016

 "Междисциплинарный 

подход к лечению 

полинейропатии и болевого 

синдрома"

Конференция

г. Новороссийск, 

конференц-зал ГК 

"Новороссийск", ул. 

Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 20, 

терапевты - 20, 

эндокринологи - 10

 "Междисциплинарный подход к 

лечению полинейропатии и болевого 

синдрома"

09.03.2017

18-19.05.2017

Актуальные вопросы 

неврологии и смежных 

специальностей

 научно-практическая  конференция

г. Ростов-на-

Дону,ул.Б.Садовая, 

115.  Конгресс-

отель "Дон-Плаза", 

конферекнц-зал.

Агенство медицинской информации 

«МЕДФОРУМ»  При участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

реабилитологи, 

кардиологи, 

эндокринологи, 

ревматологи, 

терапевты, ВОП. 

Всего 250 чел.

 Актуальные вопросы неврологии и 

смежных специальностей
09.03.2017

19.05.2017

"Междисциплинарный 

подход к лечению 

полинейропатии и болевого 

синдрома"

Конференция

г. Краснодар, 

конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. 

Красная 109

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

терапевты - 10

"Междисциплинарный подход к 

лечению полинейропатии и болевого 

синдрома"

09.03.2017

19.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. 

Конгресс-отель 

"Дон_Плаза". 

конференц-зал.

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

терапевты - 10 чел.
Актуальные вопросы неврологии 09.03.2017

19.05.2017

    "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией".   
Конференция

г. Симферополь, 

ул.Киевская,2 , КЗ 

отеля "Москва"

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

терапевты 50 человек

    "Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией".   
09.03.2017



19.05.2017

Актуальные вопросы 

эндокринологии

Конференция

г. Пятигорск, 

конференц-зал  ГК 

"Интурист", пл. 

Ленина 13.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 30 

чел., терапевты - 20 

чел.

Актуальные вопросы эндокринологии 09.03.2017

22-23.05.2017

"Актуальные вопросы 

эндокринологии"

Конференция

г. Анапа, конференц-

зал поликлиники № 

1,  ул. Крепостная, 

д.85

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30 

чел., терапевты 20 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 09.03.2017

23.05.2017
Болевой синдром в 

травматологии и ортопедии
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 115. 

Конгресс-отель 

"Дон_Плаза". 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Хирурги - 20 чел; 

травматологи - 10 чел.

Болевой синдром в травматологии и 

ортопедии
09.03.2017

24.05.2017

"Актуальные вопросы 

эндокринологии"

конференция

г. Нальчик, КЗ ГК 

"Синдика", ул. 

Пирогова, д. 1

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 20  

чел., терапевты - 20 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 09.03.2017

24.05.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

г. Краснодар, 

конференц-зал ГК 

"Интурист", ул. 

Красная 109

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30 

чел., терапевты 20 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 09.03.2017

25.05.2017

«Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической 

практике».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

КЗ отеля "Дон-

Плаза", ул. 

Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи -17, 

терапевты- 33 чел.

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике».

09.03.2017

25.05.2017

«Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией».

Конференция

г.Ставрополь, КЗ 

отеля "Евроотель", 

ул.Маршала 

Жукова,1

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

терапевты-10

«Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией».

09.03.2017

26.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Пятигорск, 

конференц-зал  ГК 

"Интурист", пл. 

Ленина 13.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 30 чел., 

терапевты - 10 чел., 

эндокринологи 10 

чел.

Актуальные вопросы неврологии 09.03.2017

26.05.2017

«Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической 

практике»

Конференция

г. Краснодар, 

ул.Красная 109 ,   

конференц-зал 

гостиницы 

"Интурист"

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

терапевты 25 чел.

«Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике»

09.03.2017

31.05.2017

    "Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с ССЗ в 

реальной клинической 

практике".   

Конференция

г. Симферополь, 

ул.Киевская,2 , КЗ 

отеля"Москва"

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

терапевты 80 человек

    "Актуальные вопросы  лечения  

пациентов с ССЗ в реальной 

клинической практике".   
09.03.2017

26.05.2017

Роль низкомолекулярных 

гепаринов в профилактике 

тромбоэмболических 

осложнений

конференция

г. Курск, ул. 

Сумская, д. 9., 

гостиница "Аврора"

Фирма ЕВРОСЕРВИС, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги, 

травматологи и 

реаниматологи

Роль низкомолекулярных гепаринов в 

профилактике тромбоэмболических 

осложнений

23.03.2017

15-17.05.2017
Современные 

антикоагулянты, Цибор.
конференция

г Брянск, Бизнес 

центр Мегаполис, 

пр-кт Станке 

Димитрова 106/1.

Фирма ЕВРОСЕРВИС, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги,анестезиолог

и- ревматологи, 

травматологи

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений
17.03.2017



25.05.2017

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в практике 

врача.Преимущества 

препарата второго 

покаления.

конференция Орел, Честер Паб
Фирма ЕВРОСЕРВИС, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги,травматологи

,анастезиологи,ортопе

ды,гинекологи

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Преимущества препарата второго 

поколения.

23.03.2017

19.05.2017

Низкомолекулярные 

гепарины в хирургической 

практике

конференция
БСМП г Владимир 

ул Горького 5

Фирма ЕВРОСЕРВИС, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Хирурги

Низкомолекулярные гепарины в 

хирургической практике
17.03.2017

03.05.2017

Роль низкомолекулярных 

гепаринов в профилактике 

тромбоэмболических 

осложнений

конференция

Белгородская обл,  

г.Валуйки , 

ул.Тимирязева, 107 

«Валуйская 

центральная 

районная больница»

ЗАО "Фирма Евросервис"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, 

травматологи.

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений.
01.03.2017

19.05.2017

Роль низкомолекулярных 

гепаринов в профилактике 

тромбоэмболических 

осложнений

конференция

"Городская 

больница № 1 

города Старого 

Оскола"

ЗАО "Фирма Евросервис"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, 

травматологи.

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений.
10.03.2017

23.05.2017

Роль низкомолекулярных 

гепаринов в профилактике 

тромбоэмболических 

осложнений

конференция

ОГБУЗ 

«Белгородская 

областная 

клиническая 

больница Святителя 

Иоасафа»

ЗАО "Фирма Евросервис"

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

Анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, 

травматологи.

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений.
10.03.2017

12.05.2017

Круглый стол "Применение 

антикоагулянтов в 

хирургии"

Круглый стол

Отель "Бенефит 

плаза" Г. Воронеж, 

ул. В. Невского, 29

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии ВГМИ им. Н. Н. 

Бурденко

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

Анестезиологи, 

реаниматологи, 

хирурги

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений в

хирургии

10.03.2017

16.05.2017

Стратегия и тактика 

ведения больных в 

травматологии и ортопедии. 

Проблемы 

эндопротезирования 

крупных суставов. Взгляд 

амбулаторного, 

стационарного и 

септического хирурга

конференция

г. Москва, отель 

«Катерина Сити», 

зал «Цельсиус»

Шлюзовая 

набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

хирурги

1.Эндопротезирование суставов

2.Рациональное обезболивание

при эндопротезировании

10.03.2017

26-27.05.17

Актуальные вопросы 

анестезиологии-

реаниматологии и 

интенсивной терапии»

конференция

г. Псков, ул. 

Малясова, 2, 

Псковская 

областная 

клиническая 

больница

Сообщество анестезиологов-

реаниматологов Северо-Запада

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Современные проблемы регионарной 

анестезии

2.Периоперационное ведение пациентов

3.Адъюванты в лечении болевых 

синдромов различного генеза

27.03.2017



25-26.05.17

Пироговский форум с 

международным участием 

«Хирургия повреждений, 

критические состояния. 

Спаси и сохрани»

конференция

 г. Москва, 

Комсомольская 

площадь, д. 4, 

Центральный дом 

культуры 

железнодорожников

Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

хирурги

1.Новые технологии в хирургии 

переломов костей и суставов

2.Критические состояния при 

множественных, сочетанных и 

комбинированных повреждениях

3.Лечение повреждений и заболеваний 

позвоночника и крупных суставов.

23.03.2017

19-20.05.17

Региональная 

образовательная школа 

Анестезиологии и 

Реаниматологии (школа 

АиР) Приволжский ФО

конференция
г. Казань (место 

уточняется)

ПМГМУ им И.М. Сеченова

Первый СПГМУ им И.П. Павлова

технический организатор: СТО 

Конгресс

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Антикоагулянтная терапия.

2.Послеоперационное обезболивание.

3.Интенсивная терапия

17.03.2017

19.05.2017

22 региональная 

конференция "Сложные и 

нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной 

терапии в онкологии"

конференция

г. Волгоград, 

«Волгоградский 

областной 

клинический 

Онкологический 

диспансер №1», ул. 

Землячки, 78

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава 

РФ

Технический оператор:Ассоциация 

специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины.

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи, 

онкологи

1.Операционно-анестезиологический 

риск и пути его снижения в 

онкохирургии.

2.Инфузионная терапия. Современные 

тенденции в онкохирургии..

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической 

клинике.

17.03.2017

19.05.2017

Окружная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного 

периода»

конференция

Москов. обл., г. 

Лобня, Лобненская 

центральная 

городская больница,  

ул. Заречная, д.15 

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.

17.03.2017

13.05.2017

региональный научно-

практический семинар 

«FAST TRACK хирургия: 

оптимальный 

периоперационный период 

с позиций доказательной 

медицины» 

конференция
г. Казань (место 

уточняется)

НП "РУСМЕДИКАЛ ГРУПП"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги, 

анестезиологи

1.Профилактика тромбоэмболических 

осложнений

2.Послеоперационное обезболивание

3.Анестезиологическое обеспечение 

операций

4.Хирургическое вмешательство и 

малоинвазивность

10.03.2017

13-15.05.17

XIV Всероссийская научно-

методическая  конференция 

«Стандарты и 

 индивидуальные  подходы 

в  анестезиологии и 

реаниматологии»

конференция

г. Геленджик, 

Дворец культуры, 

искусств и досуга,  

ул. Луначарского, 

95

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» 

Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. 

Мечникова

Кубанский государственный 

медицинский университет

Краевая клиническая больница №2

при участии  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.Новое в анестезиологии и 

реаниматологии

2.Периоперационное ведение 

экстренных и плановых пациентов 

разных возрастных групп с 

сопутствующими заболеваниями

3.Острая и хроническая боль: 

инновации

10.03.2017



04.05.2017

«Патогенетические аспекты 

применения 

низкомолекулярных 

гепаринов при наличии 

тромбофилии в рамках 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий».

круглый стол

г.Нижний Новгород, 

Гостиница 

«Александровский 

сад»   Георгиевский 

съезд ,3

технический организатор Ассоциация 

медицинская

при участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

репродуктологи

Применение низкомолекулярных 

гепаринов в рамках вспомогательных 

репродуктивных технологий

01.03.2017

26.05.2017
Актуальные вопросы 

хирургической помощи
конференция

г. Краснодар,НИИ 

ККБ№1,ул.1 

мая,д.167

МЗ Краснодарского края,НИИ ККБ 

№1,КГМУ,Кубанское региональное 

отделение Российского общества 

хирургов, при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини".

хирурги,анестезиолог

и-реаниматологи,

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений

Послеоперационное обезболивание

Хирургия повреждений

Абдоминальная хирургия

27.03.2017

19–20 мая 

2017

Женское здоровье: 

гинекология и 

эндокринология

III межрегиональная научно-

практическая конференция  

Конференция

г. Курск,  Дом 

знаний*

(ул. Радищева, 35)

Российское общество акушеров-

гинекологов, Руссмедикал групп при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

путем

17.03.2017

19–20 мая 

2017
Все о здоровье женщин Конференция

Самара, место 

проведения 

уточняется

Кафедра акушерства и гинекологии 

РУДН, ООО "Интегрити" при участии 

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи

Заболевания репродуктивной системы

путем

17.03.2017

19-20 мая 

2017

Региональные 

образовательные школы

РОАГ

Конференция

Красноярск, Гранд 

Холл Сибирь, ул. 

Авиаторов, 19, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660077

ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Министерства 

Здравоохранения России

гинекологов

компании ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

шейки матки

путем

17.03.2017

30.05.2017

Современные подходы к 

лечению неврологических 

заболеваний в практике 

специалиста

Конференция

Барнаул, отель 

"Прага" , Адрес : ул. 

Тюменская д.1

Кафедра неврологии ФУВ РМАПО, 

Евромедконгресс при участии 

компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Диагностика и лечение когнитивных 

нарушений;

2. Дисциркуляторная энцефалопатия;

3. Первичная и вторичная профилактика 

инсультов;

4. Боль в спине;

5. Головная боль;

6. Экстрапирамидные расстройства;

7. Головокружение;

8. Депрессия и тревога: две проблемы - 

одно решение;

9. Лечение полиневропатии

30.03.2017



18.05.2017

"Неврологические 

расстройства в 

амбулаторной практике"

Конференция

г. Казань, гостиница 

"Шаляпин" по 

адресу: ул. 

Университетская д. 

7

Кафедра нервных болезней Первого 

МГМУ им. Сеченова И.М., 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-практический 

центр «Интеллект» при участии 

компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Диагностика и лечение когнитивных 

нарушений;

2. Дисциркуляторная энцефалопатия;

3. Первичная и вторичная профилактика 

инсультов;

4. Боль в спине; 5. Лечение 

полиневропатии

17.03.2017

24.05.2017

XVI отчетная городская 

научно-

практическаяконференция 

"Московская неврология"

Конференция

Москва, отель 

"Азимут Москва 

Олимпик"., 

Олимпийский 

проспект, 18/1

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

РНИМУ им. Пирогова Н.И., технич. 

Организатор ООО "Интегрити" при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Диагностика и лечение когнитивных 

нарушений;

2. Дисциркуляторная энцефалопатия;

3. Первичная и вторичная профилактика 

инсультов;

4. Боль в спине;

5. Головная боль;

6. Экстрапирамидные расстройства;

7. Головокружение;

8. Депрессия и тревога: две проблемы - 

одно решение;

9. Лечение полиневропатии

28.03.2017

17.05.2017

Региональная научно-

образовательная 

конференция для 

специалистов по теме: 

«Сахарный диабет – 

междисциплинарная 

проблема»

Конференция

Омск, главный 

конференц зал в 

Центральной 

библиотеке им. 

А.С.Пушкина. 

Адрес - Омск, ул. 

Красный путь, 11

Кафедра эндокринологии и 

диабетологии РМАПО , АНО 

«Здоровье, Медицина, Инновации» 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

неврологи, терапевты

1.Особенности терапии АГ у пациентов 

с СД 

2. Тактика ведения пациентов с СД. 

Диабетическая полинейропатия 

3.Роль витаминов группы В в лечении 

нейропатий различной этиологии 

4.Тактика ведения пациентов с 

трофическими язвами на фоне СД 

5.Фармакотерапия облетерирующего 

атеросклероза 

17.03.2017

17.05.2017

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

Москва, Городская 

клиническая 

больница им. С.П. 

Боткина г. Москва, 

2-й Боткинский пр., 

д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

17.03.2017

24.05.2017

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

Москва, Городская 

клиническая 

больница им. С.П. 

Боткина г. Москва, 

2-й Боткинский пр., 

д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

23.03.2017



31.05.2017

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

хирургии"

конференция

Москва, Городская 

клиническая 

больница им. С.П. 

Боткина г. Москва, 

2-й Боткинский пр., 

д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические 

осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного 

тромбоза   

31.03.2017

25.05.2017

Межрегиональная научно-

практическая

конференция «Пути 

сохранения репро-

дуктивного здоровья семьи»

Конференция

г.Астрахань, 

414040, ул. 

Бакинская

121. Астраханский 

ГМУ

Астраханский ГМУ, кафедра 

акушерства и гинекологии при 

участии компании ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных 

2. Гемостаз в гинекологии

23.03.2017

16.05.2017

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Профилактика ВТЭО в 

программах ВРТ"

Конференция

г. Екатеринбург, 

ул.Начдива-

Васильева, 1/3 АО 

"Центр семейной 

медицины"

Фирма ЕВРОСЕРВИС, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи, 

анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных 

2. Гемостаз в гинекологии

16.03.2017

02.05.2017
"Актуальные вопросы 

кардиологии"

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

ул.Муштари,11

КГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты 30 чел

Габитов С.З."Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-  сосудистым 

риском". 

28.02.2017

08.05.2017
"Ступенчатая терапия 

болевого синдрома."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань,конференц-

зал  КГМА ,      ул. 

Бутлерова, д. 36

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 30 

чел.

Девликамова Ф.И.  "Ступенчатая 

терапия болевого синдрома."
28.02.2017

12.05.2017
"Актуальные вопросы 

кардиологии"

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

ул.Муштари,11

КГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты 45 чел

Сигитова О.Н."Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинированной 

терапии   пациентов с АГ"

28.02.2017

12.05.2017 Практическая терапия лекция

г.Цивильск, 

конференц-зал БУ 

"Цивильская 

Центральная 

Республиканская 

больница" 

поликлиника, ул. П. 

Иванова, 1

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

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. 

"Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта" 28.02.2017



12.05.2017

Урологическая 

конференция "Пациент с 

ДГПЖ и хроническим 

простатитом на приеме 

врача-уролога"

Конференция

г.Чебоксары, 

конференц-зал 

отеля "Волга 

Премиум" ул. 

Ярославская, 23, к.1

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

Лекция Павлова Д.В. "Медикаментозная 

терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных", 

"Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике"

28.02.2017

13.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

Нижегородская обл. 

Городской округ 

Дзержинск, поселок 

Желнино, 

ГК"Чайка"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 100 

человек

Лекции заведующего кафедрой терапии 

и семейной медицины; профессора 

кафедры эндокринологии Поздняк А.О. 

1. Левотироксин: кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии  

заболеваний ЩЖ 2. Послеоперационная 

терапия пациентов с резекцией ЩЖ. 

Место Левотироксина в зависимости от 

объема операций..

28.02.2017

15.05.2017
"Практическая 

гастроэнтерология"

Научно-

образовательн

ая  программа 

НижГМА

г.Н.Новгород, 

кафедра 

геронтологии и 

ОВП НижГМА, 

В.Волжская наб, 21

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии 

и ОВП НижГМА Руновой А.А. 

Диспепсический синдром в 

терапевтической практике

28.02.2017

16.05.2017

"Современные подходы к 

терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань,конференц-

зал  КГМА ,      ул. 

Бутлерова, д. 36

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 30 

чел.

Кадырова Л.Р. "Современные подходы к 

терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного врача."

01.03.2017

17.05.2017

"Новые подходы к 

ирригационной терапии 

ринитов"

Лекция

г.Казань, Городская 

Детская 

Поликлиника №10, 

пр.Победы, 56

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

участников.

Емакова Г.Р. "Новые подходы к 

ирригационной терапии ринитов"
01.03.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

кардиологии"

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

ул.Муштари,11

КГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты 40 чел

Якупова С.П." Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему"

01.03.2017



18.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией". 

конференция

г.Казань, ГК 

"Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

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

терапевты, 55 чел

1. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина ( Ранексы) в реальной 

клинической практике

2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора 

(Небилет).                                                                                                                         

3.Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов 

с АГ

01.03.2017

18.05.2017

" Актуальные вопросы 

терпии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум 

Отель" , 

ул.Ярославская, 23, 

корп 1

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

ы -70

1. Опалинская И.В."Особенности 

выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет)".                                                                                                                  

2.Артемьева Е.Г."Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях.Роль комбинированной 

терапии (Кардосал/Кардосал Плюс) у 

пациентов с АГ."  

01.03.2017

18.05.2017
 "Актуальные вопросы 

неврологии. "
Конференция

г.Казань, конференц-

зал  ГК "Ривьера", 

ул.Амирхана, д.1

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

- 50 чел.

1.Кадырова  Л.Р. "Клиника, диагностика 

и лечение хронической ишемии мозга."                                                                                                                                 

2. Мухаметзянов Р. З. "Взгляд 

невролога на основные подходы 

вторичной профилактики инсульта."

01.03.2017

18.05.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии."
Конференция

г.Набережные 

Челны , конференц-

зал  ГК "Опен Сити 

", проспект 

Сююмбике, д.2

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

терапевты - 50  чел.

1.Менделевич  Е.Г. "Клиника, 

диагностика и лечение хронической 

ишемии мозга."                                                                                                                                

2. Менделевич  Е.Г. "Взгляд невролога 

на основные подходы вторичной 

профилактики инсульта."                                                                                                           

3. Менделевич  Е.Г. "Тактика ведения 

пациента с цереброваскулярной 

болезнью в практике амбулаторного 

врача."

01.03.2017

18.05.2017

"Амбулаторная практика: 

на приеме пациент с 

ДГПЖ"

конференция

г.Н.Новгород,, 

конференц-зал  ГК 

"НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 

15 А

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 47 урологов

Лекции уролога Щебет О.В. "Симптомы 

нижних мочевых путей - современный 

вгляд на проблему", "Современные 

аспекты лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы"

01.03.2017



18.05.2017 "Практическая педиатрия" лекция

г.Канаш, конференц-

зал БУ "Канашский 

межтерриториальны

й медицинский 

центр" детская 

поликлиника, ул. К. 

Маркса, 9

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

Лекция доцента Егоровой И.Н. Взгляд 

клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни

01.03.2017

19.05.2017

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Семейная урология»

Конференция

г.Казань, отель 

«Рамада», ул. 

Чернышевского, 

д.39

МЗ Республики Татарстан; КГМУ; 

Центр профилактики заболеваний 

населения «Содействие»; ГК 

"Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, нефрологи, 

хирурги Казани, 

Зеленодольска, 

Н.Челнов, 

Нижнекамска, 

Альметьевска, 

Ульяновска и других 

регионов РФ 100-150 

участников.

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход", 

Ефремов Евгений Александрович, 

руководитель отдела НИИ урорологии.

01.03.2017

19.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией". 

конференция

г.Набережные 

Челны, ГК "Опен 

Сити", 

пр.Сююмбике, д. 2

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

терапевты, 40 чел

1. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина ( Ранексы)  в реальной 

клинической практике

2. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора ( 

Небилет).                                                                                                                                      

3. Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов 

с АГ.

01.03.2017

19.05.2017 Практическая терапия лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Городской 

клинический 

центр",  ул. 

Социалистическая, 

1А

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

гастроэнтерологи

Лекция гастроэнтеролога-гепатолога 

Ивановой А. Л. "Современный взгляд на 

выбор гепатопротектора при 

хронических диффузных заболеваниях 

печени"

01.03.2017

20.05.2017

Научно-практическая 

конференция "Актуальные 

проблемы педиатрии"

Конференция

г.Набережные 

Челны, Конференц-

зал отеля "Опен 

Сити", пр. 

Сююмбике, 2

МЗ Республики Татарстан; Центр 

профилактики заболеваний населения 

«Содействие»;  ГК "Полимат", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры Н.Челнов, 

Нижнекамска, 

Альметьевска, 

Елабуги. 100 

участников.

"Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения", Сафина Асия 

Ильдусовна, д.м.н.,  заведующая 

кафедрой педиатрии и неонатологии 

ФГБОУ ДО «Казанская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ

01.03.2017



20.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

Нижегородская обл. 

Городской округ 

Дзержинск, поселок 

Желнино, 

ГК"Чайка"

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

100 человек

Лекции профессора кафедры 

неврологии факультета 

усовершенствования врачей  ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Минздрава России Путилиной М.В.  

1.Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии:роль антиоксидантной 

терапии. . 2. Современные подходы к 

терапии дорсопатии   

01.03.2017

22.05.2017
"Общество 

гастроэнтерологов"
лекции

г.Саранск, 

Конференц-зал 

республиканской 

клинической 

больницы №3, ул. 

Коммунистическая, 

23а

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

гастроэнтерологов

Еремина Е.Ю.,профессор,зав.кафедрой 

пропедевтики "Принципы терапии 

внешнесекреторной недостаточности у 

больных с билиарнозависимым 

панкреатитом и неалкогольным 

стеатозом печени", " Диагностические и 

лечебные аспекты хронического 

панкреатита и выбор заместительной 

терапии"

01.03.2017

22.05.2017

"Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  КГМУ ,      ул. 

Бутлерова, д.49

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП -             

30 чел. 

Корейба К.А. "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии."

01.03.2017

22.05.2017 Практическая педиатрия лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"РДКБ", ул. 

Гладкова, 27

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

 Лекция профессора Ивановой И. Е. 

"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

01.03.2017

23.05.2017

 « Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией»

Конференция

г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 270 

БЦ «Пушкинский»

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

кардиологи-40

Гайсин И.Р. «Новые возможности в 

достижении цели липидснижающей 

терапии. Применение Эзетрола/Инеджи 

в реальной клинической практике»

01.03.2017

23.05.2017
 «Актуальные вопросы 

неврологии»
Конференция

г.Киров, 

ул.Комсомольская,1

4 БЦ «Хлынов»

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

-40

Кислицын Ю.В. «.Клиника, диагностика 

и лечение дисциркуляторной 

энцефалопатии», «Антиагреганты: 

вопросы эффективности и безопасности 

в практике амбулаторного невролога»

01.03.2017

23.05.2017
Успехи гастроэнтерологии: 

наука и практика
лекции

г.Ижевск, Бизнес-

центр 

"Пушкинский", ул. 

Пушкинская д.270

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

гастроэнтерологов

Лекция к.м.н. Бакановой Н.В. 

"Диагностическая и лечебная тактика 

при осложненном течении хронического 

панкреатита", лекция д.м.н. Ефремовой 

Л.И. "Современные технологии в 

панкреатологии - от диагностики к 

лечению"

01.03.2017



23.05.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г.Саранск, ГК " 

Адмирал", ул 

Республиканская, 

103

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

терапевты,  90 чел

1.Волкова А.Р.  "Гипотиреоз: 

современная парадигма терапии"                                                                        

2.Волкова А.Р. "Комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия контроля 

гликемии"

  

01.03.2017

23.05.2017

" Современные алгоритмы 

лечения заболеваний  ЩЖ. 

"

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМУ

г.Казань, конференц-

зал  КГМУ ,      ул. 

Бутлерова, д.49

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 

30 чел. 

Надеева Р.А. " Современные алгоритмы 

лечения заболеваний  ЩЖ. "
01.03.2017

23.05.2017
"Актуальные вопросы 

кардиологии"

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

ул.Муштари,11

КГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты 30 чел

Ацель.Е.А."Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов"
01.03.2017

24.05.2017
Актуальные вопросы 

лечения болевых синдромов
Лекция

г.Чебоксары,  БУ  

"Центральная 

городская 

больница", пр. 

Ленина, д. 47 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи, 

травматологи, 

хирурги, 55 чел

Мокина Т.В. "Болевой синдром в 

практике врача терапевта. Диагностика 

и лечение."          

01.03.2017

24.05.2017

Особенности ведения 

беременных с 

фетоплацентарной 

недостаточностью

конференция

г.Чебоксары, ГК " 

Волга Премиум 

Отель", ул 

Ярославская, 23, 

корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
акушер-гинекологи,  

30 чел

1.Першин Дмитрий Владимирович  

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога. Роль дипиридамола 

(Курантила)"                                  

2.Першин Дмитрий Владимирович 

"Обсуждение клинических случаев, 

дискуссия"

01.03.2017

25.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией". 

Конференция

г.Ульяновск, ГК 

"Хилтон", ул. 

Гончарова, д.25

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

Терапевты - 55

1. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина ( Ранексы)  в реальной 

клинической практике

2.Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов 

с АГ

01.03.2017

25.05.2017

 «Артериальная гипертония 

— один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике"

конференция

г.Саранск, ГК " 

Адмирал", ул 

Республиканская, 

103

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

терапевты

1.Лещанкина Н.Ю. "Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина   в реальной 

клинической практике."

2.Гончарова Л.Н "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора Небилет" 

01.03.2017



25.05.2017 Практическая терапия лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая 

горбольница" 

поликлиника №2, ул 

50 лет Октября, д.21

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

Лекция доцента, к.м.н. Трефилова А.А. 

"Влияние подготовки пациента к 

ультразвуковому исследованию органов 

брюшной полости на качество 

диагностики"

01.03.2017

26.05.2017 «Женское здоровье» Конференция

г.Ижевск, ул. 

Бородина, 25, 

гостиница «Парк 

Инн»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи-50

Хлыбова С.В. «Возможности 

применения антиагрегантов в практике 

акушера-гинеколога», Тетелютина Ф.К 

« Диагностика и лечение тазовой боли»

01.03.2017

26.05.2017

"Многофакторное 

управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные 

ответы."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, конференц-

зал  ОАО РЖД 

"Отделенческая 

клиническая 

больница", 

ул.Н.Ершова, д. 65

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 

30 чел. 

Майрова Е.М. "Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы."

01.03.2017

26.05.2017 Практическая терапия лекция

г.Канаш, конференц-

зал БУ "Канашский 

межтерриториальны

й медицинский 

центр" 

поликлиника, ул. В. 

Б. Павлова, 10

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

гастроэнтерологов

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. 

"Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта" 01.03.2017

27.05.2017

"Основные подходы к 

профилактике и терапии 

осложнений 

фетоплацентарной 

недостаточности."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, конференц-

зал МСЧ «ФГАОУ 

ВО «К(П)ФУ»,  ул. 

Б.Красная, д.51

 Казанская  Государственная 

медицинская академия, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Гинекологи - 30 чел.

Замалеева Р.С. "Основные подходы к 

профилактике и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности."

02.03.2017

29.05.2017

"Метаболический синдром 

и сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии."

Научно-

образовательн

ая  программа 

КГМА

г.Казань, конференц-

зал  ОАО РЖД 

"Отделенческая 

клиническая 

больница", 

ул.Н.Ершова, д. 65

 Казанский Государственный 

медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 

30 чел. 

Киселева Т.А. "Метаболический 

синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии."

02.03.2017

29.05.2017 "Практическая терапия" лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая 

горбольница" 

поликлиника №2

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

Лекция врача-оториноларинголога 

Леонтьевой Г. М. "Тактика ведения 

больных с ОРЗ на амбулаторном этапе"

02.03.2017

30.05.2017
" Болевой синдром в 

клинической практике"
конференция

г.Саранск, ГК " 

Адмирал", ул 

Республиканская, 

103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, 

терапевты, хирурги, 

травматологи, ВОП- 

60 чел

Куняева Т.А "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией"

Игнатьева О.И.  "Ступенчатая терапия 

боли "                       Ипполитов И. Ю. 

"Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата."

02.03.2017



30.05.2017 Практическая терапия лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Больница скорой 

медицинской 

помощи", ул. 

Университетская, 

24

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

Лекция гастроэнтеролога Шигильдеевой 

Е. Г. "Внешнесекреторная  

недостаточность поджелудочной 

железы. Этиология, патогенез и 

современные подходы к лечению в 

практике врача-терапевта"

02.03.2017

31.05.2017 "Практическая педиатрия" лекция

г.Чебоксары, 

конференц-зал БУ 

"Вторая городская 

больница", ул. 

Гагарина, 51

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

Лекция эндокринолога Клементьевой Л. 

М. "Проблема дефицита йода у детей 

младшего возраста"

02.03.2017

17.05.2017
«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" 

40 терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

07.03.2017

25.05.2017

«Современные проблемы 

внутренней медицины-2017 

Конференция Городской 

клинической больницы №5, 

посвященная 55-летию 

организации городской 

ревматологической службы. 

Кардиология. 

Ревматология. Неврология»

Конференция

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Нестерова, д. 34, 

ГКБ №5

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №5»;

Городской кардиоревматологический 

диспансер;

Нижегородская Региональная 

общественная организация 

«Врачебная палата», ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

300 терапевты, 

кардиологи, врачи 

общей практики, 

неврологи

1.Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска. 

2.Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

07.03.2017

25.05.2017

«Актуальные вопросы 

акушерства и 

неонатологии»

Конференция

г.Йошкар-Ола, 

ул.Пролетарская 68, 

конфренцзал 

медицинского 

колледжа.

МЗ РМЭ, Республиканский 

перинатальный центр ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

100 акушеры-

гинекологи 

Основные подходы к профилактики и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности. 

07.03.2017

19.05.2017

 «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

сосудистой патологии 

головного мозга»

Конференция

г.Киров «Кировский 

театр кукол им. А.Н. 

Афанасьева», ул. 

Спасская ул., 22

Министерство здравоохраненя 

Кировской области. ГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России 

ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 неврологи, 

терапевты, ВОП

Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного невролога: подходы к 

терапии.

07.03.2017



24.05.2017

Международный 

медицинский форум 

«КАЧЕСТВО И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ», совместно с 

выставкой «МЕДИЦИНА+» 

и в рамках его 

межрегиональный научно-

практический симпозиум 

для аллергологов-

иммунологов 

Конференция

г.Н.Новгород, 

Нижегородская 

ярмарка, ул. 

Совнаркомовская, 

13

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная 

медицинская академия», ООО 

"Медиаль", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"  

150 аллергологи, 

иммунологи, 

терапевты.

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний 
07.03.2017

18.05.2017

«Актуальные вопросы 

ревматологии в 

клинической практике»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК 

"ОКА", пр. 

Гагарина 27

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная медицинская 

академия Минздрава РФ, 

Нижегородские отделения РНМОТ и 

РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра 

Инкогнита" ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 терапевты, ВОП, 

ревматологи, 

кардиологи.

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение. 
07.03.2017

24.05.2017
"Актуальные вопросы 

нефрологии 2017"
Конференция

г.Казань ГК "Гранд 

Отель" 

ул.Питербургская 

д1.

Министерство Здравоохранения 

Республики Татарстан, Казанский 

государственный медицинский 

университет, Казанская 

государственная медицинская 

академия, центр профилактики 

заболеваний населения "Содействие", 

ООО "ГК Полимат",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

200 нефрологи, 

терапевты, 

кардиологи, ВОП.

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
07.03.2017

13.05.2017
 «Актуальные вопросы 

эндокринологии»
Конференция

г. Казань, ул. 

Амирхана, д.1 

«Казанская 

Ривьера»

Казанская государственная 

медицинская академия КГМА филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Министерство 

здравоохранения Республики 

Татарстан, Управление 

здравоохранения МЗ РТ по г. Казани , 

ООО "Аструм",  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

200 эндокринологи, 

терапевты,  ВОП.

 Современные алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной железы 

докладчик Трошина Екатерина 

Анатольевна  Эндокринная 

офтальмопатия 

10.03.2017

04.05.2017

Тактика ведения пациентов 

после острого нарушения 

мозгового кровообращения

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

поликлиники № 7, 

ДОС 42А

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

обучающий семинар: "Тактика ведения 

пациентов после острого нарушения 

мозгового кровообращения "

27.02.2017

10.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома

научно-

образовательн

ая программа

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

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

научно-образовательная программа 

"Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"

27.02.2017

11.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

КДЦ, ул. Карла-

Маркса, д. 109

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

обучающий семинар: "Новые 

возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии "

27.02.2017



11.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Комсомольск-на-

Амуре", конференц-

зал ГК "Бизнес-

центр", ул. 

Дзержинского, д. 3

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

терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы 

неврологии "
27.02.2017

16.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

обучающий 

семинар

г. Владивосток, 

конференц-зал ГК 

"Астория", ул. 

Партизанский пр-т 

44

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

терапевты - 15

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией.
27.02.2017

17.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Благовещенск, 

конференц-зал 

Городской 

клинической 

больницы, ул. 

Горького, д. 257

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

терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии "
27.02.2017

18.05.2017

Артериальная гипертония - 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

конференция

г. Комсомольск-на-

Амуре", конференц-

зал ГК "Бизнес-

центр", ул. 

Дзержинского, д. 3

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

терапевты - 20

конференция "Артериальная гипертония 

- один из ключевых факторов риска 

развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной 

практике"

27.02.2017

18.05.2017

 Клиника, диагностика и 

лечение хронической 

ишемии мозга

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

ДВГМУ, ул. 

Муравьева-

Амурского, д. 35

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

обучающий семинар: "Клиника, 

диагностика и лечение хронической 

ишемии мозга"

27.02.2017

18.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

поликлиники № 8, 

ул. Воровского, д. 

12

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

обучающий семинар: "Новые 

возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии "

27.02.2017

19.05.2017
Актуальные вопросы в 

травматологии.
Конференция

г. Владивосток, 

конференц-зал ГК 

"Астория", ул. 

Партизанский пр-т 

44

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

хирурги-15
Актуальные вопросы в травматологии. 27.02.2017

19.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией

конференция

г. Благовещенск, 

конференц-зал ГК 

"Глория", ул. 

Шевченко 46/1

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

терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардиоваскулярной 

патологией"

27.02.2017

23.05.2017

Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

обучающий 

семинар

г. Благовещенск, 

конференц-зал 

поликлиники № 3, 

ул. Театральная, д. 

28

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

обучающий семинар "Болевой синдром 

в практике терапевта. Диагностика и 

лечение"

27.02.2017



23.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Хабаровск, 

конференц-зал ГК 

"Интурист", 

Амурский бульвар, 

д. 2

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

терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы 

неврологии "
27.02.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии. 
Лекция в ЛПУ

г. Владивосток, 

конференц-зал МЦ 

"Лотос" ул. Гоголя, 

41

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог - 2   

терапевты - 15   

эндокринологи -3

Актуальные вопросы эндокринологии. 28.02.2017

23.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике.

обучающий 

семинар

г. Владивосток, 

конференц-зал 

ТГМУ, Острякова 2 

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

терапевты - 10

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике.

28.02.2017

24.05.2017
Актуальные вопросы 

гинекологии.

обучающий 

семинар

г. Владивосток, 

конференц-зал 

ТГМУ, Острякова 2 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи 35 Актуальные вопросы гинекологии. 28.02.2017

25.05.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии. 
Конференция

г. Владивосток, 

конференц-зал ГК 

"Акфес Сейо", ул. 

Пр-т 100 летия 

Владивостоку, 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи-50 Актуальные вопросы эндокринологии. 28.02.2017

25.05.2017
Диагностика и лечение 

болей в спине

обучающий 

семинар

г. Благовещенск, 

конференц-зал 

АГМА, ул. 

Горького, д. 95

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 20
обучающий семинар "Диагностика и 

лечение болей в спине"
28.02.2017

26.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией

конференция

г. Хабаровск, 

конференц-зал 

ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9

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

терапевты - 60

конференция "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардиоваскулярной 

патологией"

28.02.2017

31.05.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
конференция

г. Благовещенск, 

конференц-зал ГК 

"Глория", ул. 

Шевченко 46/1

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

терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы 

неврологии "
28.02.2017

26.05.2017
Медикаментозная терапия 

ДГПЖ и ХП
НПК

г.Владивосток, Пр-

кт 100-летия 

Владивостока 103, 

г/к "Акфес сейо"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 40 человек Медикаментозная терапия ДГПЖ и ХП 23.03.2017

23.05.2017 Детская гастроэнтерология Конфнренция

г.Владивосток, 

Партизпнский пр-кт 

д.44, корп.6, Г/к 

"Астория", 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 45 человек Детская гастроэнтерология 23.03.2017



24.05.2017

"Патогенетическое 

обоснование терапии 

пациентов с начальными 

проявлениями 

доброкачественной 

гиперплазии простаты и 

риском прогрессирования 

растительными экстрактами 

Serenoa repens".

конференция

г.Хабаровск,конфер

енц-зал ГК " Парус" 

,ул.Шевченко,5

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

"Патогенетическое обоснование 

терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной 

гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens".

23.03.2017

25.05.2017

Тема : "Современный 

взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных 

расстройств у детей 

первого года жизни".

Конференция 

в ЛПУ

г.Хабаровск, 

ДП№2,ул.Тургенева

,45

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

Тема : "Современный взгляд на 

этиологию, патогенез функциональных 

расстройств у детей первого года 

жизни".

24.03.2017

31.05.2017

Тема  Современный взгляд 

на этиологию, патогенез 

функциональных 

расстройств у детей 

первого года жизни.

Конференция 

в ЛПУ

г.Хабаровск , ДП 

№1 ,ул.Льва 

Толстого,7

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

Современный взгляд на этиологию, 

патогенез функциональных расстройств 

у детей первого года жизни.

24.03.2017

27.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией 

Конференция

г. Владивосток, 

конференц-зал ГК 

"Акфес Сейо", ул. 

Пр-т 100 летия 

Владивостоку, 103

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

кардиологи-40

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардиоваскулярной патологией 
27.03.2017

02.05.2017

 Метформин: новые 

возможности. Современный 

взгляд в терапии

метаболических 

нарушений.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала 

Василевского, д.70, 

КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и 

гинекологии 

ВолгГМУ на базе 

ГУЗ 

"Волгоградского 

областного 

клинического 

перинатального 

центра №2"

ВолГМУ, 

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

 Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии

метаболических нарушений.

27.02.2017

02.05.2017

Синдром повышенного 

газообразования в практике 

врача – интерниста. Пути 

коррекции

Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ 

СО Тольятинская 

городская 

поликлиника №2 

АТПК №2, ул. 

Баныкина, д.8

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

Синдром повышенного газообразования 

в практике врача – интерниста. Пути 

коррекции

27.02.2017



03.05.2017

Особенности ведения 

беременных с 

сопутствующей патологией.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала 

Василевского, д.70, 

КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и 

гинекологии 

ВолгГМУ на базе 

ГУЗ 

"Волгоградского 

областного 

клинического 

перинатального 

центра №2"

ВолГМУ, 

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

Особенности ведения беременных с 

сопутствующей патологией.
27.02.2017

04.05.2017

Вопросы профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной 

беременности.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград, ул. 

им.Маршала 

Василевского, д.70, 

КЗ  кафедры ФУВ 

акушерства и 

гинекологии 

ВолгГМУ на базе 

ГУЗ 

"Волгоградского 

областного 

клинического 

перинатального 

центра №2"

ВолГМУ, 

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

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности.

27.02.2017

04.05.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности 

поджелудочной железы у 

детей. 

Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская 

городская 

поликлиника №10 

Детское 

поликлиническое 

отделение №2, ул. 

Советской Армии, 

133

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

Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы у детей. 

27.02.2017

05.05.2017

"Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Конференция

г. Пенза, Городская 

поликлиника №14, 

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

10  терапевтов

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

27.02.2017

10.05.2017

Основные подходы к 

профилактике и терпии 

осложнений  

фетоплацентарной 

недостаточности. 

Научно-

образовательн

ая  программа 

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

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

Основные подходы к профилактике и 

терпии осложнений  фетоплацентарной 

недостаточности. 

27.02.2017



10.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

Конференция

г.Астрахань, 

конференц-зал  

поликлиники № 3 

филиал № 1, ул. 

Боевая, д.45

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

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора 

(Небилет). 

2. Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина           

(Леркамена) в реальной клинической 

практике.

27.02.2017

10.05.2017

Роль блокаторов РААС в 

современных Клинических 

Рекомендациях. 

Научно-

образовательн

ая  программа 

АГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30  кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики 

Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях.
27.02.2017

10.05.2017

 Проблемы  эффективного  

управления  гликемией:  

современные

представления, принципы, 

практические 

рекомендации.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г.Волгоград, ул. 

Циолковского, д. 1, 

КЗ кафедры  

терапии и 

эндокринологии 

ФУВ  ВолгГМУ,  на 

базе ГУЗ 

"Волгоградской 

областной 

клинической 

больницы №3

ВолГМУ, 

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

 Проблемы  эффективного  управления  

гликемией:  современные

представления, принципы, 

практические рекомендации.

27.02.2017

11.05.2017

 Клинический разбор 

пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. 

Вопросы реабилитации.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ 

кафедры ФУВ 

неврологии 

ВолГМУ на базе 

Волгоградской 

областной 

клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

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

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации

27.02.2017

11.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

Конференция 

 г. Волгоград, КЗ  

ДК "Царицын", ул. 

40 лет ВЛКСМ, д. 

31

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

1. Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина 

(Леркамена) в реальной клинической 

практике.   

2. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми

27.02.2017

11.05.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. 

Критерии диагностики. 

Конференция

г. Самара, НУЗ 

"ДКБ на ст. Самара 

"ОАО"РЖД"  

полилиника, ул. 

Агибалова, д.12 

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

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

27.02.2017



11.05.2017
"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией"

Конференция

г.Саратов, 

конференц-зал 

отеля "Венеция", ул. 

Т.Шевченко,61/63

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

терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией.                                                             

2. Диагностика и лечение тазовой боли.

27.02.2017

12.05.2017

Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной

практике.

Научно-

образовательн

ая  программа 

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

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

Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной

практике.

27.02.2017

12.05.2017

 Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулатороного 

врача.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ 

кафедры ФУВ 

неврологии 

ВолГМУ на базе 

Волгоградской 

областной 

клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

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

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулатороного врача.

27.02.2017

12.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй терапии. 

Участие в 

научно-

образовательн

ой  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 

липидснижающнй терапии.
27.02.2017

12.05.2017

Применение 

лекарственного препарата 

на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы в 

рутинной клинической 

практике.

конференция

г. Самара, ГБУЗ 

Самарская 

городская больница 

№7, ул. Крайняя, 

д.17

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

Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике.

27.02.2017

12.05.2017

"Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Конференция

г.Саратов, 

Медицинская 

клиника  "Сова",  

ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 59

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

27.02.2017

12.05.2017

 "Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике"

Конференция

г.Пенза, 

Медицинский центр 

"Диагноз"  ул. 

Урицкого, д. 62

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

27.02.2017



15.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Научно-

образовательн

ая  программа 

АГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ,

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

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 
28.02.2017

15.05.2017
 Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г. Волгоград , ул. 

Ангарская, 13, КЗ 

кафедры ФУВ 

неврологии 

ВолГМУ на базе 

Волгоградской 

областной 

клинической 

больницы №1

ВолГМУ, 

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

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
28.02.2017

15.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Холидей 

Инн», ул. А. 

Толстого, д. 99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

1.   Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-  сосудистым 

риском. Место бета-блокаторов 

(Небилет). 

2.  Роль блокаторов РААС в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Место зофеноп   

(Зокардис)  и олмесартана 

(Кардосал/Кардосал Плюс)  в терапии 

пациентов с АГ. 

3. Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла   (Зокардиса).

28.02.2017

16.05.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
конференция

г. Самара, Отель  

"Green line", 

конференц-зал 

"Изумрудный", ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

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

1. "Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра" 

2. "Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни."

28.02.2017

16.05.2017
Современные аспекты 

оториноларингологии
конференция

г.Самара, 

Конференц-зал 

отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области, 

СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

70 

оториноларингологов

Современные аспекты 

оториноларингологии
28.02.2017

17.05.2017

Современный взгляд на 

выбор гепатопротектора 

при хронических 

диффузных заболеваниях 

печени

Научно-

образовательн

ая  программа 

АГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ,

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Современный взгляд на выбор 

гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени

28.02.2017



17.05.2017

"Патология органов 

пищеварения при 

метаболическом синдроме"

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г.Волгоград, ул. 

Циолковского, д. 1, 

КЗ кафедры  

терапии и 

эндокринологии 

ФУВ  ВолгГМУ,  на 

базе ГУЗ 

"Волгоградской 

областной 

клинической 

больницы №3

ВолГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

"Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме"
28.02.2017

17.05.2017
Современные аспекты 

гастроэнтерологии
конференция

г.Самара, 

Конференц-зал 

отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области,

 СОАВ,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

70 гастроэнтерологов
Современные аспекты 

гастроэнтерологии
28.02.2017

17.05.2017

Заболевания щитовидной 

железы как 

мультидисциплинарная 

проблема

конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Холидей 

Инн", ул. А. 

Толстого, д. 99

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

150 врачей 

эндокринологов, 

ВОП, терапевтов

1.Особенности состояния сердечно-

сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы  

2. Современные аспекты диагностики 

узлового зоба 

3. Заболевания ЩЖ и беременность 

4. Роль и место L-Тироксина в 

современных подходах к лечению 

заболеваний ЩЖ

28.02.2017

17.05.2017

 "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция

г. Энгельс 

Саратовской 

области, 

ул.Маяковского, 

д.1,  ГУЗ городская 

поликлиника №1

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

 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла   (Зокардиса) 

28.02.2017

17.05.2017

IV Межрегиональная 

конференция 

«Междисциплинарные 

проблемы современной 

кардиологии» 

Конференция 

 г. Волгоград, 

конференц-зал  ДК 

Профсоюзов , пр. 

Ленина, д. 4

Комитет Здравоохранения 

Волгоградской области,

Волгоградский государственный 

медицинский университет,

Некоммерческое партнёрство 

«Волгоградская медицинская палата»,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" в 

качестве спонсора

150 кардиологов, 

терапевтов

IV Межрегиональная конференция 

«Междисциплинарные проблемы 

современной кардиологии» 

28.02.2017

17.05.2017
 " Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии"
Конференция

г. Пенза, конференц-

зал ГК "Мечта",  ул. 

Суворова,111а

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

гастроэнтерологов

1  Проблема коморбидности в 

гастроэнтерологии. Стеатоз печени и 

поджелудочной железы      

2. Заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны. 

Разбор клинических случаев.                           

28.02.2017



17.05.2017

Применение 

лекарственного препарата 

на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов 

с доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы в 

рутинной клинической 

практике

Научно-

образовательн

ая программа 

СамГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Самара, ГБОУ 

ВПО "Самарский 

Государственный 

Медицинский 

Университет", ул. 

Нагорная, 88 

СамГМУ, 

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

Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике

28.02.2017

18.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий. 

Конференция

 г.Астрахань, 

конференц-зал  

поликлиники 

Приволжской 

Центральной 

Районной 

больницы,ул. 

Александрова, д.9 А

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

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

28.02.2017

18.05.2017
 Актуальные вопросы по 

борьбе с болью
Конференция

 г. Волгоград, КЗ  

отеля "Волгоград", 

ул. Мира,12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

60 неврологов, 

терапевтов,

 хирургов, 

травматологов

1. Современные подходы к терапии 

дорсопатии.

2. Диагностика и лечение боли в спине.

 3. Актуальные вопросы применения 

препаратов БХ.

28.02.2017

18.05.2017
 "Актуальные вопросы в 

терапии"
конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

100 врачей терапевтов 

и врачей общей 

практики

 "Актуальные вопросы в терапии" 28.02.2017

18.05.2017
"Актуальные вопросы 

ревматологии"
конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

70  врачей 

ревматологов и  

терапевтов

"Актуальные вопросы ревматологии" 28.02.2017

18.05.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности 

поджелудочной железы у 

детей. 

Конференция

г. Самара, ГБЗУ СО 

Самарская 

городская детская 

поликлиника № 2, 

ул.Победы, 110 

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

Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы у детей. 

28.02.2017

 18.05.2017
Актуальные вопросы в  

педиатрии
Конференция

 г.Энгельс 

Саратовской обл., 

Конференц-зал 1 

детской  

поликлиники, ул. 

Персидского,11

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

Возможности подбора ферментной 

терапии у детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ

28.02.2017



18.05.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. 

Критерии диагностики. 

Конференция

г. Тольятти, ГБУЗ 

СО Тольятинская 

городская 

клиническая 

поликлиника №3 

АТПК №5, ул. 

Автостроителей, д.9

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

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики. 

28.02.2017

18.05- 

19.05.2017

3-я межрегиональная 

Поволжская конференция 

АДАИР «Аллергология и 

иммунология в педиатрии – 

надежный союз за здоровье 

наших  детей 

конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Холидей 

Инн», ул. А. 

Толстого, д. 99

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

300 врачей  

аллергологов, 

иммунологов, 

оториноларингологов, 

дерматологов, 

терапевтов

3-я межрегиональная Поволжская 

конференция АДАИР «Аллергология и 

иммунология в педиатрии – надежный 

союз за здоровье наших  детей 

28.02.2017

19.05.2017
 "Актуальные вопросы  

неврологии"
конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

100 врачей  

неврологов, 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии" 28.02.2017

18.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция

г. Энгельс 

Саратовской 

области,  

ул.Маршала 

Василевского, д.25                                    

ГУЗ городская 

поликлиника №2

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

 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла   (Зокардиса) 

28.02.2017

19.05.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов. Особенности 

выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно- 

сосудистым риском. 

Научно-

образовательн

ая  программа 

АГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

30  кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики 

1. " Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов."

2.  "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно- сосудистым 

риском." 

28.02.2017

19.05.2017

Областная НПК 

«Актуальные вопросы 

терапии и кардиологии» 

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"

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

 Областная НПК «Актуальные вопросы 

терапии и кардиологии» 
28.02.2017

20.05.2017
 "Актуальные вопросы 

кардиологии"
конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Ренессанс 

Самара», ул. Ново-

Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

100 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

"Актуальные вопросы кардиологии" 28.02.2017



22.05.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности 

поджелудочной железы у 

детей. 

Научно-

образовательн

ая программа 

СамГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская 

городская 

поликлиника № 3 

Городской центр 

восстановительного 

лечения для детей, 

ул. Самарская, 137 

СамГМУ, 

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

Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы у детей. 

28.02.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция

г. Самара, Отель  

"Green line", 

конференц-зал 

"Изумрудный", ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

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

1. "Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Критерии 

диагностики."                                         2. 

"Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски."

28.02.2017

23.05.2017

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом 

и метаболическим 

синдромом.

 Научно-

образовательн

ая  программа 

Пензенского 

ИУВ, лекция 

на кафедре 

ФУВ

г. Пенза , ул. 

Светлая, д.1, КЗ 

кафедры 

терапии,общей 

врачебной 

практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

Пензенского ИУВ 

на базе Пензенской 

клинической 

больницы №4

Пензенский Институт 

усовершенствования врачей

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

20 терапевтов

Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом.

28.02.2017

24.05.2017

 Особенности 

гастродуоденальной 

патологии у детей, 

правильный выбор 

препаратов для лечения.                                                                  

Место средств на основе 

океанической воды в 

терапии ринитов

Научно-

образовательн

ая  программа 

АГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Астрахань, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы №1 , 

ул.Татищева, д.2.

АГМУ,

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

1. Особенности гастродуоденальной 

патологии у детей, правильный выбор 

препаратов для лечения.                

                    2. Место средств на основе 

океанической воды в терапии ринитов

28.02.2017

24.05.2017 День щитовидной железы Конференция

  г. Волгоград, КЗ  

Областной 

Клинической 

больницы №1, ул. 

Ангарская, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 эндокринологов

1. Актуальные вопросы тиреодологии. 

2. Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ. 

3. Заболевания ЩЖ и беременность.

28.02.2017

24.05.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

 г. Самара, 

конференц-зал 

отеля «Холидей 

Инн", ул. А. 

Толстого, д 99

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 врачей  

эндокринологов

1. Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход.                                                     

2. Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа                                                                 

3. Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии

28.02.2017



25.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

 г. Астрахань, 

конференц-зал 

поликлиники № 1, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 

55.

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

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов 

с АГ

28.02.2017

25.05.2017

Межрегиональная НПК 

«Гастроэнтерология в XXI 

веке: достижения и 

перспективы»

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.

100 терапевтов, 

гастроэнтерологиов

Межрегиональная НПК 

«Гастроэнтерология в XXI веке: 

достижения и перспективы»

28.02.2017

25.05-26.05.2017 

XIII конференция 

ревматологов ЮФО

"Современная ревматология 

– достижения и 

перспективы"

конференция

г. Волгоград, КЗ 

"Волга-Холл" отеля  

"Хемптон", ул. 

Профсоюзная, д. 13

Комитет здравоохранения

Волгоградской области, 

Федеральное государственное

бюджетное научное учреждение

«Научно-исследовательский

институт клинической и

экспериментальной ревматологии», 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 ревматологов,  

терапевтов, 

неврологов,

 герантологов

XIII конференция ревматологов ЮФО

"Современная ревматология – 

достижения и перспективы"

01.03.2017

26.05.2017
Современные аспекты 

урологии
Конференция

г. Астрахань, 

конференц-зал  

Областной 

клинической 

больницы №1, ул. 

Татищева, д. 2

Общество урологов ,

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

1. Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему.                                                                                  

2. Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.                     

 3. Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

01.03.2017

26.05.2017

Актуальный взгляд на 

лечение хронического 

простатита как на 

профилактику развития 

гиперплазии 

предстательной железы.

конференция

г. Самара, ГБУЗ СО 

Самарская 

городская больница 

№7,

 ул. Крайняя, д.17

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

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы

01.03.2017

29.05.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности 

поджелудочной железы у 

детей. 

Научно-

образовательн

ая программа 

СамГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Тольятти, ГБУЗ 

СО Тольяттинская 

городская 

клиническая 

больница №5, 

Здоровья б-р, 25  

СамГМУ, 

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

Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы у детей. 

01.03.2017



31.05.2017

Региональная НПК 

"Актуальные вопросы 

неврологии и 

соматоневрологии"

Конференция

 г.Пенза, 

Пензенский 

институт 

усовершенствовани

я врачей Минзрава 

России ул.Стасова, 

8а,  конференц-зал.

Министерство здравоохранения 

Пензенской области,

 ГБОУ ВПО ПИУВ Минздрава 

России,              ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 неврологов, 

терапевтов, ВОП

Региональная НПК "Актуальные 

вопросы неврологии и 

соматоневрологии"

01.03.2017

31.05 - 1.06.2017

 Межрегиональная  НПК 

«Актуальные вопросы 

неврологии» 

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"

100 неврологов, 

терапевтов, ВОП

 Межрегиональная  НПК «Актуальные 

вопросы неврологии» 
01.03.2017

29.05.2017

"Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик"

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

ВолГМУ, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г.Волгоград, ул. 

Ковровская, д. 2, 

ВолгГМУ, кафедра 

педиатрии  и 

неонатологии ФУВ 

на базе Детской 

больницы №8

ВолГМУ,

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

"Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик"
10.03.2017

18-19.05.2017

«Сохранение здоровья 

матери и ребенка – 

приоритетные 

направления»

Конференция

 г. Волгоград, 

конференц-зал 

отеля Парк Инн , ул. 

Михаила Болонина, 

д.7

Волгоградский Государственный 

медицинский университет, 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 "АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ 

АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

100 гинекологов
«Сохранение здоровья матери и ребенка 

– приоритетные направления»
14.03.2017

25-26.05.2017

Иммунологические, 

тромбофилические и 

гематологические аспекты 

развития акушерской и 

перинатальной патологии.

Конференция

г. Астрахань, 

конференц-зал 

отеля "Азимут", ул. 

Кремлевская, д.94

Министерство здравоохранения 

Астраханской области, Астраханский 

Государственный медицинский 

университет, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини". 

100  гинекологов

Иммунологические, тромбофилические 

и гематологические аспекты развития 

акушерской и перинатальной патологии.

14.03.2017

23.05.2017
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция

г. Самара, Отель 

"Green line" , 

конференц-зал, ул. 

Советской Армии, 

д.251, корпус 3.

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

1. "Патогенетическое обоснование 

терапии пациентов с начальными 

проявлениями доброкачественной 

гиперплазии простаты с риском 

прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens."                                         

2. "Симптомы нижних мочевых путей - 

современный взгляд на проблему."

22.03.2017



03.05.2017

 "Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии."

Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Коммунистическ

ая  ,д.75, "Медико 

санитарная часть 

МВД", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
2 кардиолога, 10 

терапевтов

 "Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии."
21.02.2017

03.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г.Барнаул, ул. 

Ляпидевского, 1, 

Краевая 

клиническая 

больница, 

конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(неврологи, 

терапевты)

для неврологов и терапевтов 

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома

21.02.2017

03.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Современные 

подходы к терапии 

гипотиреоза"

Научно-

образовательн

ая программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая 

клиническая 

больница», 

конференц-зал, 

660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 Эндокринологов и 

терапевтов 

 "Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
21.02.2017

04.05.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ая 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. 21.02.2017

04.05.2017

Конференция: «Новые 

возможности в достижении 

цели терапии 

дислипидемий».

Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

21.02.2017

04.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй терапии.

Конференция

г.Барнаул, 

ул.Малахова, 46, 

малый конференц-

зал Алтайского 

краевого 

кардиологического 

диспансера

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

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике.

21.02.2017



04.05.2017

 Научно-образовательная 

программа"Заболевания 

щитовидной железы : 

основы диагностики, 

патогенеза и пути 

коррекции"

Научно-

образовательн

ая программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая 

клиническая 

больница», 

конференц-зал, 

660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 Эндокринологов и 

терапевтов 

"Заболевания щитовидной железы : 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

27.02.2017

04.05.2017
 "Современные подходы к 

терапии дорсопатии"
Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ленина , 21, 

"AZIMUT Hotel  

Сибирь", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 неврологов, 45  

терапевтов 

 "Современные подходы к терапии 

дорсопатии"
27.02.2017

05.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Актуальные 

вопросы тириоидологии "

Научно-

образовательн

ая программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая 

клиническая 

больница», 

конференц-зал, 

660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 Эндокринологов и 

терапевтов 
 "Актуальные вопросы тириоидологии " 27.02.2017

10.05.2017

 Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

научно-

образовательн

ая программа

 Новокузнецк, пр. 

Бардина 32, 

Городская 

клиническая 

больница№1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 15 

человек

 Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

27.02.2017

11.05.2017

Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

Конференция

 Кемерово, 

Городская 

клиническая 

больница №3 , ул. 

Н.Островского 22

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

Диагностика и лечение.
27.02.2017

11.05.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ая 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. 27.02.2017

11.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Барнаул, пр. 

Строителей, 14 , 

Железодорожная 

поликлиника, 

учебная комната

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(неврологи, 

терапевты)

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
27.02.2017



11.05.2017

 "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Конференция

634012 г. Томск. 

Пр. Кирова 65. 

гостиница Томск. 

Конференц зал.

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

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском.Место бета-блокаторов 

(Небилет). 2. Современные иАПФ в 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место Зофеноприла 

(Зокардиса). 3. Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему. место лерканидипина 

(Леркамена) в реальной клинической 

практике. 4. Актуальные вопросы  

применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми 5. Обсуждение 

клинических случаев, дискуссия.

27.02.2017

12.05.2017

Конференция 

"Современные возможности 

и перспективы терапии 

ишемической болезни 

сердца"

Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Танкистов, д.23 

к.2, "Городская 

поликлиника №11"

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

Конференция "Современные 

возможности и перспективы терапии 

ишемической болезни сердца"

27.02.2017

12.05.2017

  "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

конференция

г. Улан-Удэ,  б-р К. 

Маркса, д.14, 

городская 

поликлиника № 2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи, 

терапевты-15 человек

 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла.

27.02.2017

15.05.2017

  Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике.

Научно-

образовательн

ая программа

Новокузнецк, 

Городская 

Клиническая 

Больница №1, пр-т 

Бардина 32

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

Научно-образовательная программа по 

теме: "  Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике."

27.02.2017

15.05.2017

"Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокатора (Небилет)".

Конференция

г. Омск, ул. 

Фугенфирова, 10, 

Поликлиника 

БУЗОО "Городская 

поликлиника №6", 

актовый зал

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

терапевтов

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора 

(Небилет).

27.02.2017

15.05.2017

Научно-образовательная 

программа   "Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

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

Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике 

эндокринолога

27.02.2017

15.05.2017

Научно-образовательная 

программа   "Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

научно-образовательная программа

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

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

Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике 

эндокринолога

27.02.2017



15.05.2017

Научно-образовательная 

программа   "Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

научно-образовательная программа

г. Иркутск,ул. 

Волжская, 

д.1,Городская 

поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-15  

человек

Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике 

терапевта,  эндокринолога

27.02.2017

15.05.2017

Научно-образовательная 

программа:  

"Антиагреганты: вопросы 

эффективности и 

безопасности в практике 

амбулаторного невролога".

Научно-

образовательн

ая программа

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Краевая 

клиническая 

больница», 

конференц-зал, 

660022, г. 

Красноярск, ул. 

Партизана 

Железняка, 3а

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

  "Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в 

практике амбулаторного невролога".
27.02.2017

16.05.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ая 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. 27.02.2017

16.05.2017

  "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

конференция

г. Иркутск, ул. 

Челнокова, д. 20, 

Городская 

поликлиника № 5

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи, 

терапевты-15 человек

 Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной   терапии   пациентов 

с АГ.

27.02.2017

16.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

конференция

г. Чита, ул. 

Коханского, д.6, 

КДМЦ

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи-15 

человек

 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла.

27.02.2017

16.05.2017

  "Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии".
конференция

Городская 

поликлиника № 7, 

филиал 1, 

г.Красноярск, ул. 

Ленина, 155, 

конференц-зал

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

терапевтов

1. Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии
27.02.2017

17.05.2017

Аутоиммунные, 

йододефицитные, 

йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы 

диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ

Конференция

 Кемерово, БЦ 

Олимп Плаза, ул. 

Рукавишникова,20, 

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи - 25 

человек

Конференция по теме: Аутоиммунные, 

йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики ЩЖ

28.08.2017



17.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Конференция

Новокузнецк, ул. 

Тореза 22ж, 

Городская 

Клиническая 

Больница №29, 

поликлиника №2

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

Конференция по теме: Новые 

возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 

28.08.2017

17.05.2017

 "Артериальная гипертония- 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Ильича  , 10, 

гостиничный 

комплекс "Золотая 

долина ", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов,  5 

кардиологов 

 "Артериальная гипертония- один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике"

28.08.2017

17.05.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

1. Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. 2. 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 

28.08.2017

17.05.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ая 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. 28.08.2017

17.05.2017

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа. конференция

г.Барнаул, пр. 

Социалистический 

116  ,  конференц 

зал гост. " Сибирь"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных 

СД 2 типа.
28.08.2017

17.05.2017

"Проблемы эффективного 

управления гликемией: 

современные 

представления, принципы, 

практические 

рекомендации".

Конференция

г. Омск, ул.  

Яковлева, 145,  

БУЗОО «Городская 

поликлиника  №13», 

кабинет «Школы 

Диабета»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
14 эндокринологов, 1 

подиатр 

Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации.

28.08.2017

17.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

конференция

г. Чита. Ул. 

Богомягкова, д.123, 

поликлиническое 

подразделение № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи, 

терапевты-15 человек

 Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла.

28.08.2017



17.05.2017

научно-образовательная 

программа  "Аспекты 

терапии остеоартроза"

научно-образовательная программа

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты  

15 человек
Аспекты терапии остеоартроза" 28.08.2017

17.05.2017

  "Сложные вопросы 

выбора антиангинальных 

препаратов"

Научно-

образовательн

ая программа

Областная 

клиническая 

больница, 

конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. 

Ивана Черных, 96

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

терапевтов

1.  Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов.
28.08.2017

17.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Современные 

подходы к терапии 

гипотиреоза"

Научно-

образовательн

ая программа

Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, 

учебная аудитория, 

634050 г. Томск, ул. 

Московский тракт, 

2

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 эндокринологов, 

терапевтов

Современные подходы к терапии 

гипотиреоза
28.08.2017

17.05.2017

Научно-образовательная 

программа  "Клинические 

проявления 

фетоплацентарной 

недостаточности у 

беременных, подходы к 

терапии"

Научно-

образовательн

ая программа

Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница №4, ул. 

Кутузова, 71, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660094

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

Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к терапии

28.08.2017

18.05.2017

Клинический разбор 

пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. 

Вопросы реабилитации.

Конференция

Кемерово, 

Городская 

клиническая 

больница №2, 

поликлиника№2 , 

ул. Александрова 7

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

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации.

28.08.2017

18.05.2017

 Клинический разбор 

коморбидного пациента в 

практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога

Конференция

 Новокузнецк, ул. 

Зыряновская 68 ,  

поликлиника№1, 

Городская 

клиническая 

больница №11

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 10 

человек

  Клинический разбор коморбидного 

пациента в практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога

28.08.2017

18.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция

Кемерово, ул. 

Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр 

"Олимп Плаза",  зал 

для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты - 55 

человек

Конференция по теме: Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике

28.08.2017



18.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция

Новокузнецк, ГК 

"Лотос", проспект 

Пионерский, 42а,  

зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты - 45 

человек

Конференция по теме: Артериальная 

гипертония – один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной практике

28.08.2017

18.05.2017

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией."

Научно-

образовательн

ая программа 

" 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , 

"Городская 

клиническая 

больница №1", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов 
"Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией."
28.08.2017

18.05.2017

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога".

Научно-

образовательн

ая программа

г. Омск, ул. 

Герцена, 69, БУЗОО 

"Городской 

клинический 

перинатальный 

центр №1", актовый 

зал

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

гинекологов

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

28.08.2017

18.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

конференция 

для 

кардиологов и 

терапевтов

г.Барнаул, 

пр.Ленина, 57, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(кардиологи и 

терапевты)

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
28.08.2017

18.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов.

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Калинина 16 в  , 

Поликлиника ГБ № 

5, конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы, практические рекомендации

28.08.2017

18.05.2017

Научно-образовательная 

программа   "• Новые 

возможности в достижении 

цели липидснижающей 

терапии "

научно-образовательная программа

г. Иркутск, 

микрорайон  

Юбилейный, д.100, 

Областная 

клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи-15 

человек

• Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии

28.08.2017

18.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Роль и место 

препаратов 

сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа "

научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

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

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа 

28.08.2017

18.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Роль и место 

препаратов 

сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа "

научно-образовательная программа

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

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

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа 

28.08.2017



18.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Роль и место 

препаратов 

сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа "

научно-образовательная программа

г. Иркутск,ул. 

Волжская, 

д.1,Городская 

поликлиника № 1

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

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа 

28.08.2017

18.05.2017

научно-образовательная 

программа "Метформин: 

новые возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

научно-образовательная программа

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-15 

человек

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

28.08.2017

19.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

научно-

образовательн

ая программа

 Новокузнецк, пр. 

Бардина 32, 

Городская 

клиническая 

больница№1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 15 

человек

  Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии. 
28.08.2017

19.05.2017

Конференция 

"Артериальная гипертония - 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной клинической 

практике "

Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Морской 

проспект, 

д.25,"Консультатив

но-диагностическая 

поликлиника №2" 

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

Конференция "Артериальная 

гипертония - один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной клинической практике "

28.08.2017

19.05.2017

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике 

акушера-гинеколога"

Научно-

образовательн

ая программа 

г. Новосибирск, ул. 

Лежена, 32, 

"Городской 

перинатальный 

центр", конференц-

зал.

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

гинекологов 

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

28.08.2017

19.05.2017

"Возможности применения 

антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога".

Научно-

образовательн

ая программа

г. Омск, ул. 

Герцена, 69, БУЗОО 

"Городской 

клинический 

перинатальный 

центр №1", актовый 

зал

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

гинекологов

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

28.08.2017

19.05.2017

Клинический разбор 

коморбидного пациента в 

практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога.

Конференция

г. Барнаул,  пр. 

Комсомольский, 75, 

Диагностический 

центр Алтайского 

края, конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(неврологи, 

терапевты)

Клинический разбор коморбидного 

пациента в практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога.

28.08.2017

19.05.2017

"Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

конференция

г. Иркутск,ул. 

Баумана, д.214 

а,Городская 

поликлиника № 8

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

Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике 

терапевта,  эндокринолога

28.08.2017



19.05.2017

  "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" конференция

БЦ Европа, 

конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

г. Красноярск, 

660049

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

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском.Место бета-блокаторов 

(Небилет). 2. Современные иАПФ в 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место Зофеноприла 

(Зокардиса). 3. Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему. место лерканидипина 

(Леркамена) в реальной клинической 

практике. 4. Актуальные вопросы  

применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми.

28.08.2017

22.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии.  

Научно-

образовательн

ая программа

Кемерово, 

Кардиоцентр,Сосно

вый б-р,6

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи - 15 

человек

Научно-образовательная программа: 

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 

01.03.2017

22.05.2017

"Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии."

конференция

г. Иркутск, ул. 

Баумана, д.214а, 

Городская 

поликлиника № 8

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты 

15 человек

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии.

01.03.2017

23.05.2017

 Клинический разбор 

пациентов в 

восстановительном периоде

ишемического инсульта. 

Вопросы реабилитации.

научно-

образовательн

ая программа

 Новокузнецк, пр. 

Бардина 32, 

Городская 

клиническая 

больница№1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 15 

человек

  Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации.

01.03.2017

23.05.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов. 

Конференция

 Кемерово, 

поликлиника ГУИН 

,ул. Чкалова,21

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты - 15 

человек

Конференция : Сложные вопросы 

выбора антиангинальных препаратов. 
01.03.2017

23.05.2017

Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике

Конференция

Кемерово, пр. 

Ленина, 107, 

поликлиника №5

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Терапевты - 15 

человек

Конференция по теме: Метформин: 

общеклинические аспекты применения 

в повседневной практике

01.03.2017

23.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией"

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk 

Marriott Hotel", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 кардиологов, 40 

терапевтов 

"Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардиоваскулярной 

патологией"

01.03.2017

23.05.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии".
Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией. 2. 

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома. 

01.03.2017

23.05.2017

«Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей 

терапии.»

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Юрина, 210, 

актовый зал, 

Поликлиника №11

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

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

01.03.2017



23.05.2017
  "Аспекты терапии 

остеоартроза"
конференция

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 109, 

Иркутский 

областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты  

15 человек
Аспекты терапии остеоартроза" 01.03.2017

23.05.2017
конференция " Актуальные 

вопросы неврологии" 
конференция

г. Иркутск, ул. 

Чкалова. Д. 15. 

отель Мариотт 

Кортъярд, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи - 50 

человек

1 Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией 2. 

Современные подходы к терапии 

дорсопатии 3.Современные подходы к 

терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

01.03.2017

23.05.2017

 Научно-образовательная 

программа"Заболевания 

щитовидной железы : 

основы диагностики, 

патогенеза и пути 

коррекции"

Научно-

образовательн

ая программа

Сибирский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, 

учебная аудитория, 

634050 г. Томск, ул. 

Московский тракт, 

2

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 эндокринологов, 

терапевтов

Заболевания щитовидной железы : 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции

01.03.2017

23.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Возможности 

применения антиагрегантов 

в практике акушера-

гинеколога"

Научно-

образовательн

ая программа

Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница №4, ул. 

Кутузова, 71, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660094

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

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога

01.03.2017

24.05.2017

"Препараты 

сульфомочевины 

:современное место в 

повседневной 

общеклинической 

практике."

Научно-

образовательн

ая программа 

" 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , 

"Городская 

клиническая 

больница №1", 

конференц-зал.

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

"Препараты сульфомочевины 

:современное место в повседневной 

общеклинической практике."

01.03.2017

24.05.2017

"Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) 

в реальной клинической 

практике".

Конференция

г. Омск, ул. 

Королева, 10/2, 

БУЗОО "Городская 

поликлиника №4", 

актовый зал

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

терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина (Леркамена) в 

реальной клинической практике.

01.03.2017



24.05.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией".

Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокатора 

(Небилет). 2. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина (Ранексы) в реальной 

клинической практике. 3. Выступление 

сотрудника Берлин-Хеми: Актуальные 

вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми.

01.03.2017

24.05.2017

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и 

безопасности в практике 

амбулаторного терапевта

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Павловский тракт, 

120а, Поликлиника  

№9, Актовый-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(неврологи, 

терапевты)

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в 

практике амбулаторного терапевта

01.03.2017

24.05.2017

 Научно-образовательная 

программа "Современный 

взгляд на сахарный диабет: 

как безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход"

научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

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

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход"

01.03.2017

24.05.2017

Конференция 

"Современный взгляд на 

сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход"

конференция

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

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

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход"

01.03.2017

24.05.2017

 Научно-образовательная 

программа "Современный 

взгляд на сахарный диабет: 

как безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход"

научно-образовательная программа

г. Иркутск,ул. 

Волжская, 

д.1,Городская 

поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-15  

человек

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход"

01.03.2017

24.05.2017

Конференция:  

"Антиагреганты: вопросы 

эффективности и 

безопасности в практике 

амбулаторного терапевта".

Конференция 

Центр Семейной 

Медицины 

поликлиника №8, 

конференц-

зал,634061 г. Томск, 

ул.Киевская, 15

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
30 неврологов и 

терапевтов

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в 

практике амбулаторного терапевта

01.03.2017

25.05.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью:

подходы к терапии.

Конференция

Кемерово, 

Городская 

клиническая 

больница №1, 

поликлиника№3 , 

ул. Весенняя 8

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

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью:

подходы к терапии.

01.03.2017



25.05.2017

 Аутоиммунные, 

йододефицитные, 

йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы 

диагностики, лечения и 

профилактики ЩЖ

Конференция

Новокузнецк, 

Гостиничный 

комплекс "Бардин", 

Пионерский 

проспект 12

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

Конференция по теме: " Аутоиммунные, 

йододефицитные, йодиндуцированные 

состояния. Алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики ЩЖ"

01.03.2017

25.05.2017

Метформин: новые 

возможности. Современный 

взгляд в терапии 

метаболических нарушений

Конференция

Кемерово, ул. 

Весенняя, 9а, 

поликлиника №3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Терапевты - 15 

человек

Конференция по теме: Метформин: 

новые возможности. Современный 

взгляд в терапии метаболических 

нарушений

01.03.2017

25.05.2017

"Вопросы профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной 

беременности".

Научно-

образовательн

ая программа

г. Омск, ул. 

Герцена, 69, БУЗОО 

"Городской 

клинический 

перинатальный 

центр №1", актовый 

зал

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

гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности.

01.03.2017

25.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.
Конференция

г.Барнаул, пр. 

Ленина, 57, 

конференц-зал 

гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 человек 

(неврологи+терапевт

ы)

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
01.03.2017

25.05.2017
конференция " Актуальные 

вопросы неврологии" 
конференция

г. Чита, ул. 

Костюшко-

Григоровича, д.5, 

отель Монблан, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи -30 человек

1 Противоболевая терапия у пациентов 

с коморбидной патологией 2. 

Современные подходы к терапии 

дорсопатии 3.Современные подходы к 

терапии полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

01.03.2017

25.05.2017

научно-образовательная 

программа "Метформин: 

новые возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул 

Пирогова, д.30а , 

госпиталь ветеранов 

войн

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

01.03.2017

25.05.2017

Конференция "Метформин: 

новые возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

конференция

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

02.03.2017

25.05.2017

научно-образовательная 

программа "Метформин: 

новые возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

научно-образовательная программа

г. Иркутск,ул. 

Волжская, 

д.1,Городская 

поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи-15  

человек

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

02.03.2017



25.05.2017

Конференция 

"Современные подходы к 

терапии СД 2 типа"

Конференция

Бизнес центр 

Красное знамя, 

конференц зал, 

634021г.Томск,прос

пект Фрунзе, 103

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
25 эндокринологов, 

терапевтов

1. Метформин - золотой стандарт в 

лечении СД 2 типа 2. Проблемы 

эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 3. 

Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и 

комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.

02.03.2017

25.05.2017

Конференция 

"Современные подходы к 

терапии СД 2 типа"

конференцияБЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
45 Эндокринологов и 

терапевтов 

1. Метформин - золотой стандарт в 

лечении СД 2 типа              2. Проблемы 

эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, 

практические рекомендации. 3. 

Клиническое значение препаратов 

сульфанилмочевины и 

комбинированных лекарственных 

средств в управлении СД 2 типа.

02.03.2017

26.05.2017

"Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение."

Научно-

образовательн

ая программа 

" 

г. Новосибирск, ул. 

Владимировский 

спуск , 2а , 

"Дорожная 

клиническая 

больница", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов 
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение."
02.03.2017

26.05.2017

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа".

Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

1. Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений 

2.Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике. 3. 

Выступление сотрудника Берлин-Хеми: 

Актуальные вопросы  применения  

эндокринологических препаратов 

Берлин-Хеми.

02.03.2017

29.05.2017

Метформин: новые 

возможности. Современный 

взгляд в терапии 

метаболических нарушений

Научно-

образовательн

ая программа

Новокузнецк, 

Городская 

Клиническая 

Больница №1, пр-т 

Бардина 32

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

Научно-образовательная программа по 

теме: " Метформин: новые 

возможности. Современный взгляд в 

терапии метаболических нарушений"

02.03.2017

29.05.2017

"Клинический разбор 

пациентов в 

востановительном периоде 

ишемического инсульта. 

Вопросы реабилитации."

Научно-

образовательн

ая программа 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , 

"Городская 

клиническая 

больница №1", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 терапевтов, 3 

невролога

"Клинический разбор пациентов в 

востановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации."

02.03.2017

29.05.2017
«Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза.» 
Конференция

г.Барнаул, пр. 

Социалистический 

116, конференц зал 

гост. " Сибирь"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза. 02.03.2017



29.05.2017

Вопросы профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной 

беременности.

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Шукшина, 9А, 

Женская 

консультация 

больницы №11, 

Учебная комната

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(гинекологи и врачи 

общей практики)

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности.

02.03.2017

30.05.2017

"Метформин :современные 

возможности корреции 

метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2 

типа."

Научно-

образовательн

ая программа 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , 

"Городская 

клиническая 

больница №1", 

конференц-зал.

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

"Метформин :современные 

возможности корреции метаболических 

нарушений при сахарном диабете 2 

типа."

02.03.2017

30.05.2017

Роль и место метформина в 

современных подходах 

управления СД 2 типа.

Конференция

г.Барнаул, ул. 

Интернациональная 

62  , Поликлиника  

№ 1, конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек 

(эндокринологи, 

терапевты)

Роль и место метформина в 

современных подходах управления СД 2 

типа.

02.03.2017

30.05.2017

"Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом 

".

Конференция

г. Омск, ул. Броз 

Тито, 2, ГК 

"Турист", 

конференц-зал 

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

терапевтов

1. Коморбидная патология у пациентов 

с гипотиреозом. 2.Особенности 

состояния сердечно-сосудистой 

системы при нарушениях функции 

щитовидной железы.

02.03.2017

30.05.2017

Конференция врачей 

терапевтов, кардиологов " 

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией". 

конференция

г. Чита, ул. 

Костюшко-

Григоровича, д.5, 

отель Монблан, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты -30  

человек

1.  Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-  сосудистым 

риском. Место бета-блокаторов 

(Небилет).2. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина (Ранексы)  в реальной 

клинической практике. 3.Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике 4.Актуальные 

вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми

02.03.2017

30.05.2017

Конференция 

"Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии."

конференция

г. Иркутск, 

ул.Лермонтова д. 

283в, Больница  

ИНЦ СО РАН

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты 

15 человек

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии.

02.03.2017

30.05.2017

Конференция 

"Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии."

конференция

г. Чита,ул. 

Коханского, д.7, 

Краевая 

клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты 

15 человек

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии.

02.03.2017



30.05.2017

конференция "Клинический 

разбор пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии."

конференция

г. Улан-Удэ, ул. 

Павлова, д.12. 

Республиканская 

клиническая 

больница 

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевты 

15 человек

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии.

02.03.2017

30.05.2017

Конференция"Метформин: 

новые возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

конференция

г. Иркутск,ул. 

Баумана, д.214 

а,Городская 

поликлиника № 8

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

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

02.03.2017

30.05.2017

 "Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии".
конференция

Городская 

поликлиника № 4, г 

Красноярск, ул. 

Курчатова, 17, 

конференц-зал

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

терапевтов

1. Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии
02.03.2017

30.05.2017

Научно-образовательная 

программа "Возможности 

применения антиагрегантов 

в практике акушера-

гинеколога"

Научно-

образовательн

ая программа

Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница №4, ул. 

Кутузова, 71, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660094

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

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога

02.03.2017

31.05.2017

 "Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача"

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk 

Marriott Hotel", 

конференц-зал.

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

эндокринологов

 "Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача"

02.03.2017

31.05.2017

Конференция 

"Артериальная гипертония - 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной клинической 

практике "

Конференция 

г. Новосибирск, 

ул.Толбухина, 

д.41/1, "Городская 

поликлиника №17"

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

Конференция "Артериальная 

гипертония - один из ключевых 

факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в 

реальной клинической практике "

02.03.2017

31.05.2017

 Конференция 

"Современный взгляд на 

сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход"

конференция

г. Иркутск,ул. 

Баумана, д.214 

а,Городская 

поликлиника № 8

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

Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический 

подход"

02.03.2017

31.05.2017
Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
конференцияБЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла Маркса, 93а, г. Красноярск, 660049ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

45 неврологов и 

терапевтов 

1. Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. 2.Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией. 3Современные подходы к 

терапии дорсопатии.

02.03.2017



11.05.2017

 Конференция 

"Диагностика и лечение 

артериальной гипертензии 

на современном этапе"

участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Иркутск, ул. 

Чкалова. Д. 15. 

отель Мариотт 

Кортъярд, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, 

терапевты  - 120 

человек

программа уточняется 06.03.2017

04.05.2017

 Коррекция относительной 

недостаточности 

поджелудочной  железы у 

детей с точки зрения врача 

клинициста

Научно-практическая  программа

МАУЗ "Ивано- 

Матренинская 

детская больница", 

кафедра  

гастроэнтерологии 

ИГМУ г. Иркутск,  

ул. Советская, д. 57

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

 Коррекция относительной 

недостаточности поджелудочной  

железы у детей с точки зрения врача 

клинициста

03.03.2017

15.05.2017

Место средств на основе 

океанической воды в 

терапии ринитов 

Научно-практическая  программа

Кафедра  педиатрии  

Иркутской 

государственной   

медицинской  

Академии 

последипломного  

образования    г. 

Иркутск, бул. 

Гагарина, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатры
Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов 
03.03.2017

17.05.2017

Ожирение и печень. 

Стеатоз печени, разбор 

клинических случаев.

научно-практическая   программа

г Иркутск,  ул  

Боткина  д 10  

кафедра  терапии 

ИГМАПО , учебная 

аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей- терапевтов
Ожирение и печень. Стеатоз печени, 

разбор клинических случаев.
03.03.2017

22.05.2017

Синдром повышенного 

газообразования в практике 

врача – интерниста. Пути 

коррекции

Научно-практическая  программа

г Иркутск,  ул  

Боткина  д 10  

кафедра  терапии 

ИГМАПО , учебная 

аудитория

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

Синдром повышенного газообразования 

в практике врача – интерниста. Пути 

коррекции

03.03.2017

26.05.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности: новое и 

старое, актуальное и 

перспективное

научно-

практическая  

программа

г Иркутск,  ул  

Боткина  д 10  

кафедра  терапии 

ИГМАПО , учебная 

аудитория

Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  терапевтов

Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности: новое и старое, 

актуальное и перспективное

03.03.2017

19.05.2017 Проблемы лечения ДГПЖ Конференция

 г. Новосибирск, ул. 

Вокзальная 

магистраль, 1, 

"Маринс Парк 

Отель 

Новосибирск", 

конференц-зал  

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 врачей уролгов Проблемы лечения ДГПЖ 15.03.2017

25.05.2017

Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста

Конференция

г. Омск, ул Ленина, 

22, гостиничный 

комплекс "Ibis 

Сибирь Омск", 

конференц-зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
40 врачей педиатров и 

гастроэнтерологов

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
15.03.2017



19.05.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик

 конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукави

шникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- 

Плаза", 

конференцзал

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

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев. Взгляд клинициста на тактику 

лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни.

15.03.2017

16.05.2017

VI конгресс  урологов 

Сибири с международным 

участием

конгресс

г. Белокуриха , ул. 

Славского 9 

санаторий " 

Белокуриха"

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини" 300 урологов

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход"

15.03.2017

17.05.2017

Конференция " 

Современные клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

аллергических заболеваний 

"

Конференция

г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93а, 

660049 БЦ Европа, 

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

100 аллергологов, 

дерматологов, 

оторинолярингологов 

и терапевтов

Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний

17.03.2017

18.05.2017

« Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний»

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk 

Marriott Hotel", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"30 аллергологов, 20 дерматологов, 30 терапевтов, 20 отоларингологов  

Конференция« Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллергических 

заболеваний»

17.03.2017

02.05.2017

Хронический 

панкреатит.Сложности 

лечения. Возможности 

врача.

Конференция

г. Екатеринбург, 

пер.Рижский,16, 

ЦГКБ №24, 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  17 врачей терапевтов
Хронический панкреатит.Сложности 

лечения. Возможности врача.
21.02.2017

03.05.2017

Актуальные вопросы в 

педиатрии. Становление 

репродуктивной функции 

детей.

Конференция

г. Уфа, ул. Маршала 

Жукова,  д. 17,  

Поликлиника 

детская №5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
врачи педиатры, 10 

человек

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
21.02.2017

03.05.2017

 Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний

Конференция

г. Челябинск, 

ул.Труда, д. 153, 

Конференц-зал  ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 аллергологов, 11 

отоларнгологов,  8 

терапевтов

 Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
21.02.2017

04.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

г. Екатеринбург, 

пер.Cуворовский, 

д.5, конференц-зал 

Екатеринбургского 

консультативно-

диагностического 

центра

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

терапевты-18

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
21.02.2017

04.05.2017
Современные подходы к 

терапии СД 2 типа
Конференция

  г. Екатеринбург, 

ул. Розы 

Люксембург 49, 

конференц-зал 

Отель  "Онегин" 

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

терапевты - 50

Современные подходы к терапии СД 2 

типа
21.02.2017



04.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Старых 

большевиков, 9, 

конференц-зал 

Городской 

клинической 

больницы №23 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты-14

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике.

21.02.2017

04.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

 г. Курган 

конференц-зал 

Отель  Авеню   ул. 

К.Маркса, 58    

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

50 

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
21.02.2017

04.05.2017

Хронический панкреатит. 

Сложности лечения. 

Возможности врача.

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Казачьи Луга, д.9, 

корп.1,  «Городская 

поликлиника №13», 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 7
Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача.
21.02.2017

04.05.2017
Практическая 

гастроэнтерология

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, 

лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

11 человек, терапевты Метеоризм и качество жизни пациента.  21.02.2017

04.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.
Конференция

г.  Челябинск, ул 

Труда, 153, 

Конференц зал ГК 

"Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
26 терапевта 17 

неврологов

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
21.02.2017

05.05.2017
Вопросы в современной 

гастроэнтерологии

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, 

учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной 

терапии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 12  человек, 

терапевты

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
21.02.2017

05.05.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно 

образовательн

ая программа

г.  Челябинска, ул. 

Коммунистическая, 

2 а, конференц зал 

поликлиники № 7 

  Кафедра клинической фармакологии 

и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

30 терапевтов
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
21.02.2017

10.05.2017 Методы терапии ДГПЖ

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 2, 

Клиника БГМУ

Кафедра урологоии  ИПО БГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 11 

человек
Методы терапии ДГПЖ 21.02.2017

10.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов (Небилет). 

Конференция

г. Уфа, ул. С. 

Перовской, 38, 

ГБУЗ РБ 

Поликлиника №46, 

конференц-зал

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

терапевты - 20

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокаторов 

(Небилет). 

21.02.2017

10.05.2017

Метформин: Новые 

возможности. Современный 

взгляд в терапии 

метаболических нарушений

Научно 

образовательн

ая программа

 г. Челябинска, ул. 

Коммунистическая, 

2 а, конференц зал 

поликлиники № 7 

Кафедра клинической фармакологии и 

терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"  

30 терапевтов

Метформин: Новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

21.02.2017



11.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов (Небилет). 

Конференция

г. Уфа, ул. С. 

Перовской, 38, 

ГБУЗ РБ 

Поликлиника №46, 

конференц-зал

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

терапевты - 20

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском. Место бета-блокаторов 

(Небилет). 

21.02.2017

11.05.2017

 Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   

пациентов с АГ

Научно 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, 

МО "Новая 

больница" ул. 

Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ               

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20

 Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с 

АГ

21.02.2017

11.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса)

Конференция

 г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д. 23, 

ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10-12 врачей 

терапевтов

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса).

21.02.2017

11.05.2017

На приёме пациент с 

метаболическим 

синдромом, поражением 

печени и поджелудочной 

железы. Алгоритм ведения

Конференция

Поликлиника 

"Нефтяник",г. 

Сургут, пр. 

Набережный, 41, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты -14

На приёме пациент с метаболическим 

синдромом, поражением печени и 

поджелудочной железы. Алгоритм 

ведения.

21.02.2017

11.05.2017

 Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста 

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

 кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

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

 Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
21.02.2017

11.05.2017
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, 

лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 человек, терапевты
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
21.02.2017

11.05.2017
Диспепсический синдром в 

терапевтической практике
Конференция

г. Орск, ул. 

Станиславского, д. 

1а, ГАУЗ ГБ №4 

поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
7-10 врачей 

терапевтов

Диспепсический синдром в 

терапевтической практике
21.02.2017

11.05.2017

 Новые аспекты 

фармакотерапии при 

заболеваниях органов 

пищеварения у детей

Конференция

г. Пермь ул. Ленина, 

д. 13, Аудитория 

ГКБ№ 3 кафедры 

педиатрии ПГМУ

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

 Новые аспекты фармакотерапии при 

заболеваниях органов пищеварения у 

детей

21.02.2017

12.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Оренбург, ул. 

Пролетарская, д. 

265, 

травматологический 

пункт №3 ГБУЗ 

ГКБ№4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
6-8 врачей 

травматологов

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
21.02.2017

12.05.2017

Метформин:новые 

возможности .Современный 

взгляд в терапии 

метаболических нарушений

Конференция

 г.Тюмень ул 

.М.Горького д. 39, 

Городская 

поликлиника №4

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

Метформин:новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

21.02.2017



12.05.2017
Современный взгляд на 

лечение НАЖБП.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, 

лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

 13 человек, 

терапевты

Современный взгляд на лечение 

НАЖБП.
21.02.2017

13.05.2017
Актуальные вопросы 

ревматологии
Конференция

г. Пермь,ул. 

Куйбышева, д.14  

Конференц зал КДЦ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

250-терапевтов, 

кардиологов, 

ревматологов.

Темы докладов на согласовании. 22.02.2017

15.05.2017

Клинический разбор 

коморбидного пациента в 

практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога

Научно 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, д. 

185, учебная 

комната СОКБ №1

Кафедра "неврологии и 

нейрохирургии ФПК и ПП    "  ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ,               ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 21

Клинический разбор коморбидного 

пациента в практике амбулаторного 

врача: взгляд невролога

22.02.2017

15.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии 

Научно 

образовательн

ая программа

г.  Екатеринбург, 

МО "Новая 

больница" ул. 

Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,                            

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 
22.02.2017

15.05.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция

г. Курган, ул. 

Томина, 63, 

конференц-зал 

Областной 

клинической 

больницы 

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

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

22.02.2017

15.05.2017

Основные подходы к 

профилактике и терапии 

осложнений 

фетоплацентарной 

недостаточности

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГАУЗ 

ОКБ №2, ул. 

Невельская, д.24

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей 

акушеров-

гинекологов

Основные подходы к профилактике и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности

22.02.2017

15.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний

Научно 

образовательн

ая программа

 г. Оренбург, ул. 

Аксакова, д. 23, 

ГБУЗ ООКБ, 

кафедра терапии 

ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ, 

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

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний 22.02.2017

15.05.2017

Болевой синдром в 

практике 

стоматолога.Диагностика и 

лечение.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Пермь, ул. Газеты 

Звезда д. 14, 

Конференц зал 

кафедры ФУВ 

стоматологии

Кафедра ФУВ стоматологии,           

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

Болевой синдром в практике 

стоматолога.Диагностика и лечение.
22.02.2017

15.05.2017

Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью).

Конференция

г. Уфа, ул. 

Бабушкина, 17, 

ГБУЗ РБ 

Поликлиника №51, 

конференц-зал

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

20

Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью).

22.02.2017

15.05.2017

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией.

Конференция

г. Уфа, ул. Авроры, 

2, ГК "Президент 

Отель", конференц-

зал

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

40

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.
22.02.2017



15.05.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина

Конференция

г. Челябинск, пр. 

Комсомольский, 

36а,  конференц зал 

поликлиники № 5 

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

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина

22.02.2017

15.05.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Научно 

образовательн

ая программа

г. Челябинска, 

пр.Победы, д. 287, 

конференц зал ОКБ 

№ 3

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 неврологов

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

22.02.2017

15.05.2017

  Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков ,26, 

ТГМУ

 кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

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

  Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
22.02.2017

16.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний

Научно 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, 

МО "Новая 

больница" 

Кафедра "терапии ФПК и ПП    "  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,               

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20
Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний
22.02.2017

16.05.2017

Метаболический синдром и 

сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии

Конференция

Место проведения:   

г.  Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 1,  ФГБУ 

НИИ ОММ  

ФГБУ Научно исследовательский 

институт «Охраны материнства и 

младенчества МЗ РФ», ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи-

15

Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии
22.02.2017

16.05.2017

Возможности применения 

антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога

Научно 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3, 

учебный класс 

ФГБУ Уральский 

НИИ ОММ МЗ РФ

Кафедра "Акушерства и гинекологии 

ФПК и ПП"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ 

РФ,               ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры и 

гинекологи-21

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога

22.02.2017

16.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй терапии. 

Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике 

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Химическая, д. 5, 

ГАУЗ ГКБ №6 

центральная 

поликлиника

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

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике 

22.02.2017

16.05.2017
Диагностика и лечение 

тазовой боли

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГАУЗ 

ОКБ №2, ул. 

Невельская, д.24

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПДО  ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей 

акушеров-

гинекологов

Диагностика и лечение тазовой боли 22.02.2017

16.05.2017

Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Ленинская, д. 4, 

поликлиника №3 

ГБУЗ ГКБ№3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 врачей терапевтов
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
22.02.2017

16.05.2017

Роль блокаторов РААС в 

современных Клинических 

Рекомендациях. 

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ул. 

Аксакова, д.23, 

ГБУЗ ООКБ                                                              

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини".

20 врачей терапевтов
Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях
22.02.2017

16.05.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и её 

лечение.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГБУЗ 

ООКБ, ул. 

Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
22.02.2017



16.05.2017
Современные подходы к 

терапии дорсопатий

Научно 

образовательн

ая программа

 г. Пермь, ул. Ким, 

д. 2, Конференц зал 

ФУВ неврологии на 

базе Городской 

Клинической 

больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             

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

Современные подходы к терапии 

дорсопатий
22.02.2017

16.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемии 

Конференция

г. Сургут пр. 

Набережный, д. 41, 

Поликлиника 

"Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Новые возможности в достижении цели 

терапии дислипидемии
22.02.2017

16.05.2017

 Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра

Конференция

г. Сургут, пр. 

Комсомольский, д. 

16, Детская 

поликлиника №2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры -15
 Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
22.02.2017

16.05.2017

 Профилактика 

йододефицита у 

беременных и кормящих 

женщин

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков д. 26, 

ТГМУ

 кафедра акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гинекологи- 15
 Профилактика йододефицита у 

беременных и кормящих женщин
22.02.2017

16.05.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, улица 

Степана Кувыкина, 

д. 98,  Поликлиника 

детской 

республиканская 

клиническая 

больница, учебная 

аудитория.

БГМУ, кафедра госпитальной 

педиатрии, ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

11 человек,               

врачи педиатры

Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
22.02.2017

16.05.2017
Практическая 

гастроэнтерология

Научно 

образовательн

ая программа

 г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 

132, учебная 

аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной 

терапии, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 11  человек, 

терапевты

Современный взгляд на лечение 

НАЖБП.
22.02.2017

16.05.2017

Ирригационная терапия 

придаточных пазух  носа. 

За и против.

Конференция

г. Уфа, ул.Октября 

проспект, 60/1,  

Детская 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 11 педиатров
 Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов 
22.02.2017

16.05.2017

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и 

безопасности в практике 

амбулаторного терапевта.

Конференция

г. Челябинск, ул.  

Румянцева, д. 28, 

конференц зал 

поликлиники ГКБ 

№ 6

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

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в 

практике амбулаторного терапевта.

22.02.2017

17.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

г. Екатеринбург, 

ул.Шейнкмана, д. 

113,  ЕМЦ "УГМК-

Здоровье", 

поликлиника

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

17

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
22.02.2017

17.05.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина  

(Леркамена) в реальной 

клинической практике.

Конференция

 г. Оренбург, 

Нежинское шоссе, 

д.4, поликлиника 

Центральная 

районная больница

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

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина  (Леркамена) в 

реальной клинической практике.

22.02.2017



17.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов

Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ 

ГКБ№6 

поликлиника№1, ул. 

Литейная, д.49

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7-9 врачей терапевтов

 Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов 

22.02.2017

17.05.2017

Подходы к терапии в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГАУЗ 

ОКБ №2, ул. 

Невельская, д. 24

Кафедра неврологии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей 

неврологов

Подходы к терапии в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта

22.02.2017

17.05.2017

Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата

Конференция

г. Оренбург, 

Медицинский центр 

"Наука", ул. 

Чкалова, д.51/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 врачей терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата

22.02.2017

17.05.2017

Основные подходы к 

второичной профилактике 

инсульта

Научно 

образовательн

ая программа

г. Пермь, ул. Ким, 

д.2, Конференц зал 

ФУВ неврологии на 

базе Городской 

Клинической 

больницы № 4

Кафедра ФУВ неврологии             

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

Основные подходы к второичной 

профилактике инсульта
22.02.2017

17.05.2017

 Место средств на основе 

океанической воды в 

терапии ринитов 

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

  кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

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

 Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов 
22.02.2017

17.05.2017

Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра.

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Профсоюзная, д. 65, 

Детская 

поликлиника №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры- 10 
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра.
22.02.2017

17.05.2017

Препараты 

сульфонилмочевины: 

современное место в 

повседневной 

общеклинической практике.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Достоевского, 132, 

Республиканская 

клиническая 

больница им. 

Куватова, 

конференц-зал

Кафедра  терапии и клинической 

фармакологии института 

дополнительного последипломного 

образования ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

эндокринологи - 20

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике.

22.02.2017

17.05.2017

Возможности применения 

антиагрегантов в практике 

акушера – гинеколога.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, 31, 

Женская 

консультация №2 

ГБУЗ РБ Родильный 

дом №3, конференц-

зал

Кафедра акушерства и гинекологии 

№2 ФГБОУ ВО Башкирский 

Государственный Медицинский 

Университет Минздрава РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 30

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

22.02.2017

17.05.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, 68, 

ГБУЗ Поликлиника 

№2, конференц-зал

Кафедра  поликлинической терапии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии.

22.02.2017



17.05.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс) 

у пациентов с АГ.

Конференция

г. Уфа, ул. 

Кувыкина, 96, 

Поликлиника ГБУЗ 

РБ 

Республиканский 

кардиологический 

центр, конференц-

зал

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

терапевты - 20

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс) у пациентов 

с АГ.

22.02.2017

17.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий. 

Конференция

 г. Челябинск, пр. 

Ленина. 26-а, 

конференц зал ГК 

"Гранд Отель 

ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
22  терапевта 25 

кардиологов

Новые возможности в достижении цели 

терапии дислипидемий. 
22.02.2017

17.05.2017
Современные подходы к 

терапии дорсопатии
Конференция

г. Курган, ул. 

Карбышева, д. 35 , 

конференц-зал  НУЗ 

"Отделенческая 

больница на ст. 

Курган"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-12
Современные подходы к терапии 

дорсопатии
22.02.2017

17.05.2017

Метформин:новые 

возможности .Современный 

взгляд в терапии 

метаболических 

нарушений.

Конференция

г. Тюмень ул. 

Казачьи луга д. 9, 

корп. 1, Городская 

поликлиника №13 

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

Метформин:новые возможности 

.Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений.

22.02.2017

18.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском

Научно 

образовательн

ая программа

г.  Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 33, 

МО "Новая 

больница"

Кафедра "Терапии ФПК и ПП"  ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ,               ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском

22.02.2017

18.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

г. Екатеринбург, 

ФБУН 

"Екатеринбургский 

медицинский 

научный центр 

профилактики и 

охраны здоровья 

рабочих 

промпредприятий"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-18
Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
22.02.2017

18.05.2017
Аспекты терапии 

остеоартроза
Конференция

 г. Екатеринбург, 

пер. Суворовский,д. 

5 , конференц-зал 

Екатеринбургского 

консультативно-

диагностического 

центра

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты-12 Аспекты терапии остеоартроза 22.02.2017



18.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля, д. 160, 

конференц-зал 

Городской 

клинической 

больницы №3, 

поликлиника №1

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

терапевты-15

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике

22.02.2017

18.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

 г. Нижний Тагил 

«Парк Инн»   ул. 

Горошникова, 11.

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

кардиологи-45

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
22.02.2017

18.05.2017

 Метаболический синдром 

и сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии

Конференция

г. Нижний Тагил,  

ул. Металлургов д. 

2, конференц-зал 

поликлиники №2 

Центральной 

городской 

больницы №4

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

терапеты-16

Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии
22.02.2017

18.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

              (Зокардиса)

Конференция

г. Оренбург, пер. 

Бассейный, д. 1, 

Клиника 

Промышленной 

медицины

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

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

              (Зокардиса)

22.02.2017

18.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов

Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ 

ГКБ им. Пирогова 

поликлиника №2, 

ул. Джангильдина, 

д.1

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

терапевтов

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов

22.02.2017

18.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, 

ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10-12 врачей 

терапевтов

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
22.02.2017

18.05.2017

Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в практике 

врача терапевта: выбор 

ферментного препарата

Конференция

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д 23, 

ГБУЗ ГКБ№1 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8-10 врачей 

терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного 

препарата

22.02.2017

18.05.2017

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических 

случаев

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГБУЗ 

ОДКБ, ул. 

Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

20 врачей педиатров

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор клинических 

случаев

01.03.2017

18.05.2017

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.

Конференция

г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 

43, Конференц зал 

ГРК"Амакс"

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

терапевтов

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.
01.03.2017

18.05.2017
 Проблема дефицита йода у 

детей младшего возраста

Научно 

образовательн

ая программа

г. Сургут, ул. 

Губкина ,1 , к.1, 

СурГу

 кафедра детских болезней, ООО 

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

 Проблема дефицита йода у детей 

младшего возраста
01.03.2017



18.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

Конференция

г. Уфа, Проспект 

Октября, д. 81, 

AZIMUT Отель 

Уфа, конференц-зал

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

терапевты - 40

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией.
01.03.2017

18.05.2017

Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия 

контроля гликемии.

Конференция

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, 47/1, 

Поликлинике №1 

ГБУЗ РБ ГКБ №13, 

конференц-зал

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

терапевты - 20

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии.

01.03.2017

18.05.2017

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, 84, 

Гранд-Отель 

"Восток", 

конференц-зал

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

эндокринологи - 35

Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

01.03.2017

18.05.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов. Место 

ранолазина ( Ранексы)  в 

реальной клинической 

практике.

Конференция

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, 47/1, 

Поликлиника №1 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая 

больница №13, 

конференц-зал

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

терапевты - 20

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина ( Ранексы)  в реальной 

клинической практике.

01.03.2017

19.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома.
Конференция

г. Златоуст,  ул. 

Таганайская, 194-а, 

конференц зал ГК 

"Бельмонт"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 терапевтов  12 

неврологов  3 хирурга

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
01.03.2017

19.05.2017

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГБУЗ 

ОДКБ, ул. 

Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  ГБОУ 

ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

12-15 врачей 

педиатров

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
01.03.2017

22.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов (Небилет). 

Конференция

г. Оренбург, 

Областная 

клиническая 

больница №1 

поликлиника, ул. 

Аксакова, д 23

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

терапевтов

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет). 

01.03.2017

22.05.2017

 Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень,  ул. 

Котовского, д. 55, 

ТГМУ, кафедра 

терапии ФПК и 

ППС, конференц-

зал

кафедра терапии ФПК и ППС, ООО 

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

 Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски
01.03.2017

22.05.2017
Диагностика и лечение 

тазовой боли. 

Научно 

образовательн

ая программа

 г. Уфа, ул. 

Достоевского, 132,  

Республиканская 

клиническая 

больница им. 

Куватова, 

конференц-зал

Кафедра акушерства и гинекологии 

института дополнительного 

последипломного образования  ГБОУ 

ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 30 Диагностика и лечение тазовой боли. 01.03.2017



22.05.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина

Конференция

г. Челябинск, пр. 

Ленина. д. 3, 

конференц зал 

поликлиники № 8 

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

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

Место лерканидипина

01.03.2017

22.05.2017
Диагностика и лечение 

боли в спине.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. 

Победы, д. 287, 

конференц зал ОКБ 

№ 3 

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 неврологов Диагностика и лечение боли в спине. 01.03.2017

23.05.2017

 Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов (Небилет).

Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ 

ГКБ№3 

поликлиника №1, 

ул. Туркестанская , 

д.3

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

 Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет).

01.03.2017

23.05.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярной 

болезнью: подходы к 

терапии

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. 

Старых 

большевиков, д. 9,  

конференц-зал 

поликлиники №1 

Городской 

клинической 

больницы №23  

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

16

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярной болезнью: подходы 

к терапии

01.03.2017

23.05.2017

  Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра

Конференция

г. Нефтеюганск, ул. 

8 мкр., д. 8, Детская 

поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры- 16
  Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра
01.03.2017

23.05.2017

Метформин: 

общеклинические аспекты 

применения в повседневной 

практике

Конференция

г. Новотроицк, ул. 

Советская, д. 62, 

ГАУЗ ГКБ №1 

поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 врачей терапевтов
Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике
01.03.2017

23.05.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярными 

заболеваниями: подходы к 

терапии

Конференция

г. Оренбург, ул. 

Химическая, д. 5, 

ГАУЗ ГКБ №6 

центральная 

поликлиника

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

 Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: 

подходы к терапии

01.03.2017

23.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией .

Конференция

г. Сургут пр. 

Набережный, д. 

41.Поликлиника 

"Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардиоваскулярной патологией .
01.03.2017

23.05.2017

 Синдром повышенного 

газообразования и 

кишечные колики у детей 

первого года жизни.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

 кафедра педиатрии ФПК И ППС, 

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

 Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни.

01.03.2017

23.05.2017
Новые возможности в 

урологии
Конференция

г. Уфа, Проспект 

Октября, д. 81, 

AZIMUT Отель 

Уфа, конференц зал-

трансформер 

"Саммит

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

человек
01.03.2017



23.05.2017

Современные подходы к 

терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция

конференц зал 

поликлиники ОКБ 

№ 1,   г Челябинск, 

Медгородок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 терапевтов 8 

эндокринологов 6 

неврологов

Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

01.03.2017

24.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Надеждинская, д. 

9А, ГБ 

Министерства путей 

сообщений,  

поликлиническое  

отделение №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-14
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии
01.03.2017

24.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов

Конференция

г. Орск, ул. 

Станиславского, д. 

1а, ГАУЗ ГБ №4 

поликлиника

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

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов

01.03.2017

24.05.2017

 Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс, 

Аттенто)  у пациентов с АГ

Конференция

г. Орск, 

поликлиника№2 

ГАУЗ ГБ№6, ул. 

Синчука, д.20

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

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто)  у 

пациентов с АГ

01.03.2017

24.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Сургут,  пр. 

Набережный, д. 41, 

Поликлиника 

"Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.
01.03.2017

24.05.2017

Функциональные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения.

Конференция

г. Сургут, ул. 

Губкина, д. 1/1, 

Детская 

поликлиника МБУЗ 

"Городская 

поликлиника № 4", 

конференц-зал

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

Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения.

01.03.2017

24.05.2017

Актуальные вопросы в 

педиатрии. Становление 

репродуктивной функции 

детей.

Конференция

 г. Уфа, ул.Октября 

проспект, д. 60/1 

Детская 

поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
врачи педиатры, 12  

человек

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
01.03.2017

25.05.2017

 Хронический панкреатит. 

Сложности лечения. 

Возможности врача..

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень,  ул. 

Котовского, д. 55, 

ТГМУ, кафедра 

терапии ФПК и 

ППС, конференц-

зал

кафедра терапии ФПК и ППС, ООО 

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

 Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача..
01.03.2017

25.05.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла  

(Зокардиса).

Конференция

г. Уфа, ул. Мира, 

39/1, Поликлиника 

№2 ГБУЗ РБ 

Городская 

клиническая 

больница №18, 

конференц-зал

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

терапевты - 20

Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла  (Зокардиса).
02.03.2017



25.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Гражданская, д. 7, 

конференц-зал ГБ 

МПС поликлиника 

№1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-15
Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
02.03.2017

25.05.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике

Конференция

Место проведения : 

г.Екатеринбург, ул. 

Кузнечная,д. 83, 

конференц-зал 

медицинского 

центра "Здоровье 

365"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты-14

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике.

02.03.2017

25.05.2017

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Конференция

  г. Екатеринбург, 

ул. Розы 

Люксембург д. 49, 

конференц-зал 

Отель  "Онегин" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

ревматологи, 

неврологи - 50

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
02.03.2017

25.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов (Небилет)

Конференция

г. Новотроицк, 

ГАУЗ ГБ№1 

поликлиника, ул. 

Уметбаева, д.1

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

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет)

02.03.2017

25.05.2017
Новые возможности в 

урологии
Конференция

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 

84  Гостиница 

Гранд Отель 

"Восток"

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

человек
Новые возможности в урологии 02.03.2017

25.05.2017
Диагностика и лечение 

боли в спине
Конференция

г. Челябинск, ул. 

Каслинская, д. 60-а, 

конференц зал 

поликлиники ГКБ 

№ 5  

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 терапевтов 2 

невролога 2 хирурга
Диагностика и лечение боли в спине 02.03.2017

26.05.2017

Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста 

Конференция

г.Екатеринбург,ул.

Шейнкмана, д. 73 

ООО Европейский 

медицинский центр  

"УГМК здоровье"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 врачей педиатров
Актуальность проблемы дефицита йода 

у детей младшего возраста 
02.03.2017

26.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Орск, ГАУЗ 

ГБ№4 поликлиника, 

ул. Станиславского, 

д. 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8-10 врачей 

терапевтов, 

неврологов

Ступенчатая терапия болевого 

синдрома
02.03.2017

27.05.2017

Краевая научно-

практическая конференция 

эндокринологическая  "  

Тема обсуждается"

Конференция

Пермский край. 

Пермский р-

н.,с.Усть-Качка, 

Корп."Уральский, 

курорт "Усть-

Качка"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

250-

терапевтов,эндокрино

логов, кардиологов.

Темы докладов на согласовании. 02.03.2017



29.05.2017

Заболевания ЩЖ: основы 

диагностики, патогенеза и 

пути коррекции

Научно 

образовательн

ая программа

г. Оренбург, ГБУЗ 

ООКБ, ул. 

Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО  ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ, ООО  "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей 

терапевтов

Заболевания ЩЖ: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции
02.03.2017

29.05.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии 

пациентов с АГ.

Научно 

образовательн

ая программа

г. Уфа, ул. 

Российская, 68, 

ГБУЗ Поликлиника 

№2, конференц-зал

Кафедра  поликлинической терапии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 30

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии пациентов с 

АГ.

02.03.2017

29.05.2017

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и 

безопасности в практике 

амбулаторного терапевта

Научно 

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. 

Победы, 287, 

конференц зал ОКБ 

№ 3 

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
25  терапевтов 

Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в 

практике амбулаторного терапевта

02.03.2017

30.05.2017

 Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски

Конференция

г. Ишим, ул. 

Республики ,78, 

Областная больница 

№4, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 25
 Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски
02.03.2017

30.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов

Конференция

г. Курган, ул. К. 

Мяготина, д. 125, 

конференц-зал 

Курганская 

областная 

клиническая 

больница, 

эндокринологическ

ий центр

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

терапевты-18

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов.

02.03.2017

30.05.2017

Эффективный и безопасный 

контроль гликемии у 

больных с СД 2 типа при 

применении 

комбинированных 

препаратов

Конференция

г. Оренбург, ГАУЗ 

ГКБ №6 

поликлиника №4, 

ул. Пролетарская, 

д.265

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8-10 врачей 

терапевтов

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов

02.03.2017

30.05.2017

Функциональные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения.

Конференция

Детская 

поликлиника №5,г. 

Сургут, ул. 

Островского д.15, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры -16

Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в 

педиатрической практике: алгоритм 

диагностики и лечения.

02.03.2017

30.05.2017
  Проблема дефицита йода у 

детей младшего возраста

Научно 

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, д. 26, 

ТГМУ

 кафедра педиатрии ФПК и ППС , 

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

  Проблема дефицита йода у детей 

младшего возраста
02.03.2017

30.05.2017

 Многообразие клинических 

проявлений 

функциональных 

нарушений ЖКТ у детей. 

Диагностика и лечение.

Конференция

г. Чайковский, ул. 

Мира, д. 45/2,  

аудитория детской 

больницы

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

 Многообразие клинических проявлений 

функциональных нарушений ЖКТ у 

детей. Диагностика и лечение

02.03.2017

30.05.2017
Ступенчатая терапия 

болевого снндрома
Конференция

г. Оренбург, пер. 

Бассейный, д.1, 

Клиника 

Промышленной 

медицины

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 врачей терапевтов
Ступенчатая терапия болевого 

снндрома
02.03.2017



30.05.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

Конференция

г. Пермь,ул. 

Мира,45Б, 

Конференц зал ГРК 

"Хилтон Гарден" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50-кардиологов, 

эндакринологов, 

терапевтов 

Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией.
02.03.2017

31.05.2017

Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа – 

эффективная стратегия 

контроля гликемии

Конференция

Место проведения : 

г. Екатеринбург, 

пер. Рижский, д. 16, 

конференц-зал 

Городской 

клинической 

больницы №24, 

поликлиники №2

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

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа – эффективная стратегия 

контроля гликемии

02.03.2017

31.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий

Конференция

г. Тюмень,  ул. 

Мельникайте, д. 

111, Кардиоцентр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 12-кардиологов
Новые возможности в достижении цели 

терапии дислипидемий
06.03.2017

31.05.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй терапии. 

Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике.

Конференция

г. Уфа, ул. 

Кувыкина, 96, 

Поликлиника ГБУЗ 

РБ 

Республиканский 

кардиологический 

центр, конференц-

зал

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

терапевты - 20

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике.

06.03.2017

31.05.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов. Место 

ранолазина (Ранексы)  в 

реальной клинической 

практике

Конференция

г. Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 41, 

конференц зал 

поликлиники 

Дорожной 

клинической 

больницы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20  терапевтов 5 

кардиологов

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина (Ранексы)  в реальной 

клинической практике

06.03.2017

31.05.2017

Клинические проявления 

фетоплацентарной 

недостаточности у 

беременных, подходы к 

терапии.

Конференция

г. Уфа, Проспект 

Октября, 81, 

AZIMUT Отель 

Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 40

Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к терапии.

06.03.2017

19.05.2017

Актуальные вопросы  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией.

Конференция

г. Сургут,  проспект 

Ленина, д. 69, БУ 

Окружной 

кардиологический 

диспансер центр 

диагностики и 

сердечно 

сосудистой 

хирургии.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
17 кардиологов 8 

терпевтов

Актуальные вопросы  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией.

07.03.2017

31.05.2017

Актуальные вопросы  

терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией

Конференция

Сургут, пр. Ленина, 

д. 43, БЦ "Сити-

центр", конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
5 терпевтов, 25 

кардиологов

Актуальные вопросы  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией

07.03.2017



24-26.05.2017 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНГРЕСС

«КАРДИОЛОГИЯ НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ НАУК»

Конференция

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 

111, Филиал 

Томского НИМЦ 

Тюменский 

Кардиологический 

научный центр, 

конференц-зал 

Ассоциация "Тюменское 

региональное медицинское общество", 

спонсорство ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи-20, 

терапевты- 40

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

«КАРДИОЛОГИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

НАУК»

07.03.2017

20.05.2017
Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом 
Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, 

д. 49, отель 

"Онегин", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
эндокринологи, 

терапевты-55 

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом 
09.03.2017

26.05.2017

Современные клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

аллергических заболеваний.

Конференция

г. Уфа, ул. Авроры, 

2, ГК "Президент 

Отель", конференц-

зал "Сенатор"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллергологи, 

терапевты, ЛОР-

врачи, дерматологи - 

40

Современные клинические 

рекомендации по диагностике и 

лечению аллергических заболеваний.

21.03.2017

27.05.2017
Современные проблемы 

эндокринологии

VII научно-

практическая 

конференция 

эндокринолог

ов Уральского 

Федерального 

Округа 

г.Екатеринбург, 

ул.Хохрякова, д.10 

Бизнес-центр 

"Палладиум" 

конференц-зал

Аппарат полномочного Представителя 

Президента России в Уральском 

федеральном округе, ГБОУ ВПО 

"Уральсктй государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России, Министерство 

здравоохранения РФ, ООО Берлин-

Хеми /А.Менарини

эндокринологи-150 
Современные проблемы 

эндокринологии
23.03.2017

30.05.2017

Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии и 

гепатологии

конференция

г. Тюмень, ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая 

больница №1, 

конференц-зал

РОО "Ассоциация гастроэнтерологов 

Тюменской области ", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

терапевты- 10, 

гастроэнтерологи- 40

Актуальный вопросы 

гастроэнтерологии и гепатологии
23.03.2017

31.05.2017

 Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний

Конференция

г. Заводоуковск, ул. 

Хакина, д. 19,  

Областная  

больница №12, 

Конференц-зал

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

гинекологи - 10

 Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
24.03.2017

30.05.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском.

Научно-

образовательн

ая программа

г. Тюмень ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая 

больница

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, 

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

Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском.

29.03.2017

31.05.2017

Терапия артериальной 

гипертонии:современный 

взгляд на проблему.

Научно-

образовательн

ая программа

г.Тюмень ул. 

Котовского, д. 55, 

Областная 

клиническая 

больница

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, 

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

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
29.03.2017


