
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма 

проведения 

мероприятия 

(семинар, 

Место проведения мероприятия

Наименование организатора (в

том числе спонсоров)

мероприятия

Список участников* Программа мероприятия**
Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

03.04.2017
Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза
Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Оснабрюк", г. Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20 

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

вопросы лечения гипотиреоза" 

27.01.2017

04.04.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн",  Московская область, г. 

Одинцово, ул. Неделина, д.8

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

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике амбулаторного врача" 

27.01.2017

04.04.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Триумф", 

г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике амбулаторного врача" 

27.01.2017

04.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

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" 

27.01.2017

05.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция  

конференц-зал бизнес-инкубатора 

"Зеленоград", г. Зеленоград, ул. 

Юности, д. 8

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

27.01.2017

11.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция  

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

27.01.2017

11.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн"  Московская область, г. 

Одинцово, ул. Неделина, д.8

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" 

27.01.2017
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11.04.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Корстон", 

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

35 неврологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике амбулаторного врача" 

27.01.2017

11.04.2017
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" 

27.01.2017

12.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Премьер", г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 64

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

27.01.2017

18.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Триумф", 

г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б
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" 

27.01.2017

19.04.2017
Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова 

д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 эндокринологов
Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы лечения гипотиреоза" 

27.01.2017

19.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Лекко", г. 

Мытищи, ул. Летная, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

27.01.2017

19.04.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Оснабрюк", г. Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20 

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

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике амбулаторного врача" 

27.01.2017

21.04.2017

Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Граф 

Толстой", адрес: г.Брянск, ул. Дуки, 

д. 69

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

терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в 

практике амбулаторного врача" 

30.01.2017

25.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция  
конференц-зал гостиницы " Искра" 

г.Химки, ул. Репина, д. 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с кардио-

васкулярной патологией" 

30.01.2017

27.04.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Бэст 

Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова 

д.71б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца" 

30.01.2017

04.04.2017

Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Ист 

Гейт", г. Балашиха, просп. Ленина, д. 

25

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

терапевтов

Конференция на тему: "Современные 

возможности и перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца "

30.01.2017



04.04.2017

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"
35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

04.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

Семинар
Поликлиника ОКБ, г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Семинар на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

04.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Семинар
Поликлиника №3, г. Рязань, ул. 

Стройкова, д. 96
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и 

терапевтов

Семинар на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

05.04.2017

Метформин: новые 

возможности. 

Современный взгляд в 

терапии метаболических 

нарушений

Семинар
ФМБА МСЧ №170, г Королёв, 

ул.Ленина 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов и 

терапевтов

Семинар на тему "Метформин: новые 

возможности. Современный взгляд в 

терапии метаболических нарушений"

30.01.2017

06.04.2017
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"

30.01.2017

06.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий

Семинар
Поликлиника №6, г. Рязань, ул. 

Гагарина, д. 53
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Семинар на тему: "Новые возможности в 

достижении цели терапии дислипидемий"

30.01.2017

06.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Апельсин", г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д. 36 в

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

11.04.2017
Актуальные вопросы 

лечения гипотиреоза
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Ловеч", г. 

Рязань, пл. Дмитрова, д. 4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы лечения гипотиреоза"

30.01.2017

12.04.2017

Сахарный диабет 2 типа: 

основы диагностики, 

патогенеза и пути 

коррекции

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Сахарный диабет 

2 типа: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции"

30.01.2017



13.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Семинар
Поликлиника (Дзержинская ГБ), г. 

Дзержинский, ул. Ленина, д. 30 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Семинар на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

13.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Европа", 

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

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Форест 

Инн", г. Королёв, просп. 

Космонавтов, д. 17 а

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"

30.01.2017

14.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Форум", 

г.Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

18.04.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал Парк Отеля 

"Вознесенская слобода" Владимир, 

ул. Вознесенская, 14-б 

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"

30.01.2017

19.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  
конференц-зал гостиницы "ЛИАз", г. 

Орехово-Зуево, ул. Галочкина, д. 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

19.04.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы неврологии"

30.01.2017



20.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Аврора", 

г. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. 

Ленина, д. 52

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

терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная 

гипертония – один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике"

30.01.2017

24.04.2017

Как улучшить оказание 

помощи пациентам с ОКС 

в реальной клинической 

практике

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

терапевтов

Конференция на тему: "Как улучшить 

оказание помощи пациентам с ОКС в 

реальной клинической практике"

31.01.2017

27.04.2017

Особенности ведения 

беременных с 

фетоплацентарной 

недостаточностью

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Ловеч", г. 

Рязань, пл. Дмитрова, д. 4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов

Конференция на тему: "Особенности 

ведения беременных с фетоплацентарной 

недостаточностью"

31.01.2017

06.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Шератон" 

г. Калуга, ул.Академика Королева, д. 

16

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

вопросы гастроэнтерологии"
31.01.2017

12.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

конференц-зал Парк Отеля 

"Вознесенская слобода", г. 

Владимир, ул. Вознесенская, 14-б 

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

гастроэнтерологов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии"
31.01.2017

12.04.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Шелестофф", г.Кострома, 

ул.Коммунаров, д.1

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

вопросы педиатрии"
31.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Шереметев Парк Отель", г.Иваново, 

ул.Наумова, д.1

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

вопросы урологии"
31.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20 

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

вопросы гастроэнтерологии"
31.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Николь", 

г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии"
31.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Виконда", г.Рыбинск, 

ул.Бабушкина, д. 29

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

вопросы педиатрии"
31.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Прага", г. 

Смоленск, ул. Крупской, д. 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы педиатрии"
31.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "SK Royal 

Hotel Yaroslavl", г. Ярославль, 

Которосльная набережная, д. 55 

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

вопросы гастроэнтерологии"
31.01.2017

27.04.2017
Актуальные вопросы 

педиатрии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн"  Московская область, г. 

Одинцово, ул. Неделина, д.8

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

вопросы педиатрии"
31.01.2017

27.04.2017
Актуальные вопросы 

урологии
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Прага", г. 

Смоленск, ул. Крупской, д. 64
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

Конференция на тему: "Актуальные 

вопросы урологии"
31.01.2017

01.04.2017

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией, 

"Междисциплинарный подход к 

профилактике, лечению 

диабетической полинейропатии 

и ее осложнения - 

диабетической стопы" Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-

н, Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологов Москвы

Семинары на темы: "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией",            

"Междисциплинарный подход к профилактике, 

лечению диабетической полинейропатии и ее 

осложнения - диабетической стопы"

27.01.2017



06.04.2017

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в 

повседневной практике Семинар

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике.  "  

27.01.2017

06.04.2017

Современные возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар " Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной клинической 

практике"

27.01.2017

07.04.2017

Лечение гипотиреоза. Главные 

вопросы и главные ответы Семинар

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Лечение гипотиреоза. Главные вопросы 

и главные ответы"  

27.01.2017

07.04.2017

Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в реальной 

практике Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии  у пациентов с АГ"

27.01.2017

08.04.2017

Кардиологическая мозаика: 

Артериальная гипертония – 

лечение длиною в жизнь» 

	Семинар	Гостиница «Рэдиссон 

Ройал Москва», г. Москва, 

Кутузовский проспект, 2/1, стр. 

1	ООО Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов 

Москвы

	Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1	ООО Берлин-

Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинары на темы :"Терапия АГ: тактика ведения 

пациента от юных дней до глубокой  старости»  , 

"Терапия АГ: спринт или марафон?"

27.01.2017

12.04.2017

Терапия пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском Семинар

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. Европы, 

д. 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинары на темы : "Современные Европейские и 

Российские Рекомендации. Их интерпретация в 

реальной клинической практике", "Коморбидный 

пациент. Как  диагностировать и правильно 

лечить?"

27.01.2017

12.04.2017

«Новые возможности в 

антиангиальной терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение 

жизни – это реально» Семинар

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар «Новые возможности в антиангиальной 

терапии пациентов с ИБС. Улучшение жизни – это 

реально»

27.01.2017

13.04.2017

Активная жизнь  в разных 

возрастных группах - удел 

избранных? Семинар

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар " Актуальные вопросы лечения АГ в  

различных возрастных  группах " 30.01.2017

13.04.2017

Болевой синдром в практике 

невролога Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Болевой синдром в практике невролога " 30.01.2017

13.04.2017

Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

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

Семинар  "Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение".                                               30.01.2017

14.04.2017

Тактика ведения пациента с 

цереброваскулярной болезнью в 

практике амбулаторного врача Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

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

Семинар "Тактика ведения пациента с 

цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного врача " 30.01.2017

14.04.2017

Практическая 

гастроэнтерология Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 гастроэнтерологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача терапевта: 

выбор ферментного препарата" 30.01.2017

15.04.2017

Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,  

Московская область, Истринский р-

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

80 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинары на темы  "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-

 сосудистым риском. Место бета-блокатора ",

"Терапия артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место лерканидипина   в 

реальной клинической   практике"                                                                                                                             30.01.2017



15.04.2017

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных" Семинар

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

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

Семинары на темы "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на профилактику 

развития гиперплазии предстательной железы", 

"Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными  проявлениями 

гиперплазии простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa repens", 

"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: опыт  многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно ", "Медикаментозная 

терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных"

                                             

30.01.2017

19.04.2017

Терапия пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском Семинар

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинары на темы : "Лечение резистентной АГ: 

есть ли надежда?","Комбинированная терапия у 

пожилых"," Стратегия терапии пациентов с АГ и 

атеросклерозом. Жесткость сосудистой стенки как 

показатель дисфункции эндотелия и 

атеросклероза." 31.01.2017

20.04.2017

Современные возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни сердца Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар  "Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной клинической 

практике"

01.02.2017

20.04.2017

Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии Семинар

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 неврологов и 

эндокринологов 

Москвы

Семинар " Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии" 01.02.2017

20.04.2017

 "Современные вопросы 

педиатрии" Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Семинар  "Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и лечения" 01.02.2017

21.04.2017

Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией Семинар

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. Европы, 

д. 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар  "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-

            сосудистым риском. Место бета-

блокаторов " 01.02.2017

22.04.2017

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных СД 2 типа, Лечение 

гипотиреоза. Главные вопросы 

и главные ответы.,                             

Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропатии в практике  

врача эндокринолога  Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной", 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

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

Семинары на темы: "Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа",                                

"Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и 

главные ответы", "Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией " 01.02.2017

26.04.2017

Практическая 

гастроэнтерология Семинар

Отель "Марриотт Гранд", г.Москва, 

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

50 гастроэнтерологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Этиопатогенетический подход к 

лечению НАЖБП. Разбор клинических случаев" 01.02.2017

26.04.2017

«Актуальные вопросы 

кардиологии» Семинар

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинары на темы: "Пациент высокого сердечно-

сосудистого риска. Фокус на артериальную 

гипертонию",

"Азбука кардиолога в терапии пациентов с ИБС. 

Клинический разбор". 01.02.2017

27.04.2017

Многофакторное управление 

СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы " 01.02.2017



27.04.2017

Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии у пациентов с АГ " 01.02.2017

28.04.2017

Активная жизнь  в разных 

возрастных группах - удел 

избранных? Семинар

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар " Актуальные вопросы лечения АГ в  

различных возрастных  группах " 01.02.2017

28.04.2017

Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии Семинар

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская", г. Москва, пл. Европы, 

д. 2 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Семинар "Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного невролога: подходы к терапии " 01.02.2017

04 апреля 2017 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 40 

человек

Прилагается 26.01.2017

04 апреля 2017 Лекция для терапевтов и 

ревматологов в СЗГМУ им. 

Мечникова

Научно-

образовательная 

программа   

СПб, СЗГМУ им. Мечникова СПб, СЗГМУ им. Мечникова, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты и 

ревматологи 30 

человек

Прилагается 26.01.2017

04 апреля 2017 "Конференция "Артериальная 

гипертония – один из 

ключевых факторов риска 

развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Кортъярд Марриот"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевтыСПб 50 чел

Прилагается 26.01.2017

04 апреля 2017 Конференция неврологов,  

терапевтов и хирургов Санкт-

Петербурга  

«Фармакотерапия в практике 

невролога, хирурга и 

терапевта»

Конференция СПб,  Конференц-Зал отеля 

"Краун-Плаза"Лиговский

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты 

и хирурги г.СПб 45 

человек

Прилагается 26.01.2017

05 апреля 2017г. Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Круглый стол в 

ЛПУ

г.Мурманск, просп. Кольский, 

149А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

ВОП, терапевты 

г.Мурманска 30 

человек

26.01.2017

05 апреля 2017г. 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 ВП 

№116

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи ГБУ ВП №116 Прилагается 26.01.2017

05-06 апреля  2017 Конференция "III 

Медицинский форум 

«Актуальные вопросы 

врачебной практики»

/посвященный уроженцу г. 

Пскова -   акад. Тарееву 

Е.М./"

участие во 

внемнем 

мероприятии Псковский академический театр 

драмы имени А.С. Пушкина,г. 

Псков, ул. Пушкина, д. 13

ООО "Медфорум",ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини
кардиологи,терапевт

ы,врачи общей 

практики,эндокринол

оги,клинфармакологи 

Пскова и области ,200 

чел
Прилагается

26.01.2017



06 апреля 2017 Семинар для участковых 

врачей-терапевтов, врачей 

общей практики и врачей-

специалистов амбулаторного 

звена

«Вопросы коморбидности в 

практике терапевта» по теме: 

Современные принципы 

диагностики и лечения 

болевого синдрома  у 

коморбидных пациентов  в 

практике терапевта

Участие в конференцииСПБ Городская Поликлиника №3 -  

В.О.,Ул. Железноводская, д. 64

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

терапевты, врачи 

общей практики  

СПб. Формируется 

организатором. 30 

человек

Прилагается 26.01.2017

06 апреля 2017г. Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной  терапии 

пациентов с АГ.

Круглый стол в 

ЛПУ

Вологда,  Конференц-зал 

Центральной районной 

поликлиники, ул. Набережная 6 

Армии, д.43

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты и ВОП 

г.Вологды 25 человек

Прилагается 26.01.2017

06 апреля 2017г.

 Тактика ведения пациента с 

хроническим панкреатитом и 

метаболическим синдромом.

Круглый стол в 

ЛПУ

Санкт-Петербург,ул. Пилотов,29, 

МСЧ "Пулково"

МСЧ "Пулково", при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

прилагается 26.01.2017

06 апреля 2017г. "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний"

Лекция в ЛПУ Санкт-Петербург, проспект 

Энгельса д.117, СПб ГУБЗ 

"Детская городская поликлиника 

№71" 

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №71" при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры. 30 человек  д.м.н., профессор Никитина И.Л. 

"Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

26.01.2017

07 апреля 2017г. Конференция "Актуальные 

вопросы диагностики и 

лечения неврологической 

патологии"

Конференция Архангельск,конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи и 

терапевты 

г.Архангельск 50 

человек

Прилагается 26.01.2017

11 апреля 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 ВП №2 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи ГБУ ВП №2 Прилагается 26.01.2017

11 апреля 2017 "Конференция ""Актуальные 

вопросы

современной кардиологии "

Конференция СПб,  Конференц-зал ФГБУ 

им.Алмазова

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты СПб 30 чел

Прилагается 26.01.2017

11 апреля 2017 Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 типа

Круглый стол в 

ЛПУ

СПб ГБУЗ ГП № 100 г. Санкт-

Петербург, Искровский пр., д.10

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 человек

Прилагается 26.01.2017

12 апреля  2017 Конференция  "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

конференция Великий Новгород, Конференц-

зал отеля "Парк ИНН 

",ул.Студенческая,д.2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

кардиологи,терапевт

ы  г.Великий 

Новгород 60 чел

Прилагается 26.01.2017



12 апреля  2017г. Конференция "Современные 

подходы к лечению 

эндокринной патологии"

конференция Петрозаводск , Конференц-зал 

отеля "Парк ИНН ", 

пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

эндокринологи,терапе

вты  г.Петрозаводска 

60 чел

Прилагается 26.01.2017

12 апреля  2017г. 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 ВП 

№32

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи ГБУ ВП №32 Прилагается 26.01.2017

12 апреля  2017г.  "Алгоритмы лечения СД 2 

типа"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи  и 

терапевты СПб 120 

человек

Прилагается 26.01.2017

12 апреля  2017г. Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 типа

Круглый стол в 

ЛПУ

СПб ГБУЗ ГП № 94 г. Санкт-

Петербург, Товарищеский пр., 

д.24

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 человек

Прилагается 26.01.2017

12 апреля  2017г.  диагностические и лечебные 

аспекты хронического 

панкреатита и выбор 

заместительной терапии

Лекция в ЛПУ Санкт-Петербург,ул. Ольховая, 6 , 

СПб ГУБЗ "Городская 

поликлиника №111" 

СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника 111" при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

лекция к.м.н.Ильчишиной Т.А. 26.01.2017

12 апреля 2017 Семинар для участковых 

врачей-терапевтов, врачей 

общей практики и врачей-

специалистов амбулаторного 

звена

«Вопросы коморбидности в 

практике терапевта» по теме: 

Современные принципы 

диагностики и лечения 

болевого синдрома  у 

коморбидных пациентов  в 

практике терапевта

Участие в конференцииСПБ Городская Поликлиника 

№111 -  Ул.Ольховая,  д.6

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

терапевты, врачи 

общей практики  

СПб. Формируется 

организатором. 30 

человек

Прилагается 26.01.2017

13 апреля 2017 Конференция "Особенности 

выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким 

сердечно- сосудистым 

риском" в СМТ клинике

Круглый стол в 

ЛПУ

СПб,  Конференц-зал СМТ 

клиники

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты СМТ 

клиники 45 человек

Прилагается 26.01.2017

13 апреля 2017 "Современные возможности 

и перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевтыСПб 50 чел

Прилагается 26.01.2017



13 апреля 2017 Некоторые вопросы 

эндокринологии в практике 

врача амбулаторного звена

Участие в 

конференции

СПб, В.О.,Ул. Железноводская, д. 

64, ГП №3

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты и врачи 

общей практики 

поликлиник СПб 30 

человек

Прилагается 26.01.2017

14 апреля 2017 Лекция для акушеров-

гинекологов в СЗГМУ им. 

Мечникова

Научно-

образовательная 

программа   

СПб, СЗГМУ им. Мечникова СПб, кафедра акушерства и 

гинекологии СЗГМУ им. 

Мечникова, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи  

СПб 30 человек

Прилагается 26.01.2017

14 апреля 2017 Синдром повышенного 

газообразования и кишечные 

колики у детей первого года 

жизни

Лекция в ЛПУ г. Калининград , Детская 

поликлиника №5, ул. 

Дзержинского, д. 104

 ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини

педиатры 

г.Калининград 20 

человек

Прилагается 26.01.2017

14 апреля 2017г. Конференция "Современные 

подходы к лечению и 

профилактике ДГПЖ".

Конференция Вологда,  Конференц-зал отеля 

"Спасский", ул.Октябрьская, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

урологи г.Вологды 25 

человек

Прилагается 26.01.2017

14-15 апреля 

2017

Всероссийский 

междисциплинарный 

конгресс "Молчановские 

чтения-2017"

участие во 

внешнем 

мероприятии

отель «Парк Инн», г. Санкт-

Петербург, Пулковская, площадь 

Победы, д.1   

Оргкомитет  Ассоциации 

эндокринологов СПб

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

около 500 человек

уточняется   27.01.2017

17 апреля 2017г. Современные подходы к 

лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача

Круглый стол в 

ЛПУ

 СПб , Городской 

диабетологический центр    № 4,  

пр. Обуховской Обороны 261 

корпус 2

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи 12 

человек

Прилагается 27.01.2017

17 апреля 2017г. Лекция для терапевтов в 

СЗГМУ им. Мечникова

Научно-

образовательная 

программа   

СПб СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова.                       Санкт-

Петербург, ул. Костюшко, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи общей 

практики и терапевты 

50 человек

Прилагается 27.01.2017

17 апреля 2017г. Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 типа

Круглый стол в 

ЛПУ

ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ, 

амбулатория Павлово, ЛО, 

Всеволожский район, дер. 

Павлово, ул. Быкова, д.5

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 20 человек

Прилагается 27.01.2017

18 апреля 2017 "Конференция "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Кортъярд Марриот"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевтыСПб 50 чел

Прилагается 27.01.2017

19 апреля 2017 Конференция для терапевтов 

и кардиологов " 

Современные возможности и 

перспективы терапии 

ишемической болезни 

сердца"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты г.Санкт-

Петербурга 60 

человек

Прилагается 27.01.2017

19 апреля 2017 Синдром повышенного 

газообразования и кишечные 

колики у детей первого года 

жизни

Лекция в ЛПУ г. Архангельск Городская 

поликлиника №7,ул.Ярославская, 

42б

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини педиатры 

г.Архангельск 20 

человек

Прилагается 27.01.2017



19 апреля 2017 Некоторые вопросы 

эндокринологии в практике 

врача амбулаторного звена

Участие в 

конференции

СПб, В.О.,Ул.Ольховая,  д.6, ГП 

№111

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты и врачи 

общей практики 

поликлиник СПб 30 

человек

Прилагается 27.01.2017

19 апреля 2017 г. Конференция "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

  

Конференция Череповец,  Конференц-зал отеля 

"Северные зори", ул. 

Краснодонцев, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты и 

кардиологи 

г.Череповца 60 

человек

Прилагается 27.01.2017

20  апреля  2017 Научно-образовательная  

программа   "Болевой 

синдром в практике 

терапевта. Диагностика и 

лечение."

Круглый стол в 

ЛПУ

Великий Новгород,поликлиника 

УВД, ул. Духовская 8

Поликлиника УВД  при 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини

неврологи ,терапевты  

г.Великий Новгород 

20 чел

Прилагается 27.01.2017

20 апреля  2017  Конференция "Современные 

подходы к лечению 

эндокринной патологии"

Конференция г.Великие Луки, Конференц-Зал 

отеля "Амарис",ул. Дружбы, д. 

23, к.1

ООО "Берлин-Хеми/ 

А.Менарини

кардиологи, 

терапевты  г.Великие 

Луки 40 чел

Прилагается 27.01.2017

20 апреля  2017 На приёме пациент с 

метаболическим синдромом, 

поражением печени и 

поджелудочной железы. 

Алгоритм ведения

Круглый стол в 

ЛПУ

Конференц-зал детской 

поликлиники  №5 

,г.Петрозаводск,ул.Парковая,д.56

Городская детская поликлиника 

"4", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры,20 

участников

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017 Конференция для 

эндокринологов и терапевтов 

"Многофакторное 

управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные 

ответы"

Конференция Вологда,  Конференц-зал отеля 

"Спасский", ул.Октябрьская, д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

г.Вологды 50 человек

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017 Конференция "Современные 

алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной 

железы"

Конференция Череповец,  Конференц-зал отеля 

"Северные зори", ул. 

Краснодонцев, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

г.Череповца 40 

человек

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017  Вопросы повседневной 

практики терапии СД 2 типа

Круглый стол в 

ЛПУ

СПб ГБУЗ ГП № 94 г. Санкт-

Петербург, Зверинская ул. д.15

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 человек

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017 Хронический панкреатит. 

Сложности лечения, 

возможности врача

Лекция в ЛПУСПбГУЗ "Городская поликлиника №96"  Поликлиническое отделение №90, ул. Тимуровская, 17/1СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника №96, 

поликлииническое отделение 

№90" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи 20 

чел

лекция к.м.н.Балуковой Е.В. 27.01.2017

20 апреля 2017 семинар для врачей "Высшая 

Школа Терапии" 

Особенности течения НЖБП 

у пациента с хроническим 

билиарнозависимым 

панкреатитом. 

участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, Московский 

пр.,97А, отель Холидей-Инн 

Московские Ворота, зал 

Пастернак 1+2

РОО "Санкт-Петербургская 

гильдия врачей и провизоров",    

при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

прилагается 27.01.2017



20 апреля 2017 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"

неврологи и 

терапевты г.СПб 45 

человек

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017 Семинар для участковых 

врачей-терапевтов, врачей 

общей практики и врачей-

специалистов амбулаторного 

звена

«Вопросы коморбидности в 

практике терапевта» по теме: 

Оказание медицинской 

помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

в условиях амбулаторно-

поликлинического звена

Участие в конференцииСПБ Городская Поликлиника №3 -  

В.О.,Ул. Железноводская, д. 64

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

кардиологи,терапевт

ы, врачи общей 

практики  СПб. 

Формируется 

организатором. 

Прилагается 27.01.2017

20 апреля 2017г. Цикл выездных лекций для 

врачей амбулаторных ЛПУ

Лекция в ЛПУ Вологда,  Конференц-зал 

Городской поликлиники №2, 

ул.Самойло, д.15

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

врачи общей 

практики, терапевты 

и гастроэнтерологи 

г.Вологды 25 человек

Прилагается 26.01.2017

20-21 апреля 2017  3 научно-практическая  

конференции урологов 

Северо-Западного 

федерального округа 

участие во 

внешнем 

мероприятии

г. Санкт-Петербург, ул. Льва 

Толстого, д.17.

Российское общество урологов

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. акад. 

И.П.Павлова,Технический 

организатор -ООО"Уромедиа"   

при финансовой поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры 

г.Санкт-Петербурга - 

300 чел

прилагается 26.01.2017

21 апреля 2017 Лекция для терапевтов и 

ревматологов в СЗГМУ им. 

Мечникова

Научно-

образовательная 

программа   

СПб, СЗГМУ им. Мечникова СПб, СЗГМУ им. Мечникова, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты и 

ревматологи 30 

человек

Прилагается 27.01.2017

21 апреля 2017 Конференция "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

Конференция Сыктывкар,конференц-зал отеля 

"Авалон",Интернациональная, 

133

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты 

г.Сыктывкара 50 

человек

Прилагается 27.01.2017

25 апреля  2017 Конференция  "Новые 

возможности в достижении 

цели терапии дислипидемий. 

"

конференция Петрозаводск , Конференц-зал 

отеля "Парк ИНН ", 

пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

кардиологи,терапевт

ы  г.Петрозаводска 60 

чел

Прилагается 27.01.2017



25 апреля 2017 Лекция для акушеров-

гинекологов в Городском 

центре невынашивания 

беременности

Научно-

образовательная 

программа   

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 27.01.2017

25 апреля 2017 "Артериальная гипертония – 

один из ключевых факторов 

риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля 

"Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевтыСПб 50 чел

Прилагается 27.01.2017

26 апреля 2017 Семинар для участковых 

врачей-терапевтов, врачей 

общей практики и врачей-

специалистов амбулаторного 

звена

«Вопросы коморбидности в 

практике терапевта» по теме: 

Оказание медицинской 

помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

в условиях амбулаторно-

поликлинического звена

Участие в 

конференции

СПБ Городская Поликлиника 

№111 -  ,Ул. Ольховая, д. 6

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный 

Медицинский Центр 

«Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

кардиологи,терапевт

ы, врачи общей 

практики  СПб. 

Формируется 

организатором. 

Прилагается 27.01.2017

26-27 апреля 

2017

"Школа практического 

педиатра""Актуальность 

проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста"

участие во 

внешнем 

мероприятии

 г.Мурманск , ул. Книповича,17, 

"Park Inn Полярные зори"

Общественное объединение 

"Союз медицинских работников 

Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона"" при 

финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, 200 

человек

 Прашина Наталия Васильевна, врач педиатр-

эндокринолог, к.м.н., доцент, кафедры 

факультетской педиатрии ФГБО УВО 

СПбГПМУ

26.01.2017

27 апреля  2017 Конференция "Артериальная 

гипертония – один из 

ключевых факторов риска 

развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике. "

конференция Великий Новгород, Конференц-

зал отеля "Парк ИНН 

",ул.Студенческая,д.2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

кардиологи,терапевт

ы  г.Великий 

Новгород 40 чел

Прилагается 26.01.2017



27-28 апреля 2017 IV Российский конгресс 

«Функциональные 

заболевания в 

терапевтической и 

педиатрической практике»

участие во 

внешнем 

мероприятии

Санкт-Петербург, Московский 

пр., д. 97, литера А. «Holiday Inn 

Московские ворота»

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, педиатры 

г.Санкт-Петербурга - 

300 чел

См. сайт организатора - www.ampta.ru 26.01.2017

28 апреля 2017 Конференция "Актуальные 

вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

Конференция Калининград,конференц-зал 

отеля 

"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6

А

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи и 

терапевты 

г.Калининград 50 

человек

Прилагается 30.01.2017

05.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция  профессора кафедры неврологии 

НГМА Смирнова А.А.Смирнов А.А. 

"Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии."

30.01.2017

5-6.04.2017

ХI Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

гастроэнтерологов ПФО

«Современная 

гастроэнтерология: что 

нужно знать 

практическому врачу?»

конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал 

конгресс-центра "Ока 

Премиум", пр. Гагарина, 27

НижГМА, совместно с 

"Ремедиум Приволжье", ООО 

"Медиаль", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Успенского Ю.П.  "На 

приёме пациент с метаболическим 

синдромом, поражением печени и 

поджелудочной железы. Алгоритм 

ведения"

30.01.2017

06.04.2017

«Особенности ведения 

беременных с 

фетоплацентарной 

недостаточностью»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

КГМА

г.Киров, Конференц-зал 

Кировского областного 

клинического перинатального 

центра, ул. Московская, 163

КГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Гинекологи-30

Хлыбова С.В.  «Вопросы профилактики 

плацентарной недостаточности при 

осложненной беременности», 

«Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога»

30.01.2017

06.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н., доцент 

кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ НГМА  "Стратегии в 

лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии."

30.01.2017

07.04.2017

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Здоровье семьи"

конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал 

конгресс-центра "Ока 

Премиум", пр. Гагарина, 27

Нижегородское Научное 

Общество Урологов (ННОУ) 

совместно ООО "Терра 

Инкогнита", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

80 урологов

Лекция доцента Спивака Л.Г. 

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

30.01.2017



11.04.2017
«Актуальные вопросы 

акшерства и гинекологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, НижГМА, 

кафедра акушерства и 

гинекологии,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи акушеры-

гинекологи-25 чел.

Першин Д.В. "Плацентарная 

недостаточность"
30.01.2017

12.04.2017
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Ижевск, Конференц-зал БЦ 

"Пушкинский", ул. 

Пушкинская д.270

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
20 урологов

Санников П.Г., главный специалист МЗ 

УР "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход"

30.01.2017

13.04.2017

 "Многофакторное 

управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и 

главные ответы." 

конференция
г.Казань, конференц-зал  ГК 

"Ривьера", ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 40 чел.

1. Надеева Р.А. "Метформин: 

общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике."

2. Надеева Р.А. " Эффективный и 

безопасный контроль гликемии у больных 

с СД 2 типа при применении 

комбинированных препаратов."                                                                                                                                    

3. Обсуждение клинических случаев, 

дискуссия

30.01.2017

14.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, НижГМА, 

кафедра общей врачебной 

практики и геронтологии, ФГУ 

«ННИИТО Росздрава», отдел 

реабилитации, Верхне-

Волжская набережная, д.18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи общей 

практики-50 чел.

Лекция Д.м.н., главного невролога 

Нижегороской области  Беловой А.Н 

«Полиневропатии. Классификация. 

Диагностика. Лечение.»

30.01.2017

14.04.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии."
конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  

ГК "Хилтон", ул.Гончарова, 

д.25

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи,  

терапевты - 40  чел.

1. Кадырова Л.Р. "Клиника, диагностика и 

лечение хронического нарушения 

мозгового кровообращения."                                                                  

2. Кадырова Л.Р. "Клинический разбор 

пациентов с дисциркуляторной 

энцефалопатией."

30.01.2017

17.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Леция профессора кафедры неврологии 

НГМА Смирнова А.А. "Современные 

подходы к терапии дорсопатий." 

30.01.2017

18.04.2017

«Заболевания щитовидной 

железы как 

мультидисциплинарная 

проблема» 

Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 

БЦ «Хлынов»

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Эндокринологи и 

терапевты-50

 Елсукова О.С.«Коморбидная патология у 

пациентов с гипотериозом», 

Абдулхабирова Ф.М. «Современные 

алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы»

30.01.2017



19.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, 

НижГМА,Кафедра 

неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 

чел.

Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н., доцент 

кафедры неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ НГМА  "Особенности 

болей в спине у пожилых.Лечение."

30.01.2017

20.04.2017

«Современные 

возможности и 

перспективы терапии 

ишемической болезни 

сердца»

Конференция
г.Киров, ул.Комсомольская,14 

БЦ «Хлынов»

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи -40

Казаковцева М.В. «Сложные вопросы 

выбора антиангинальных препаратов. 

Место ранолазина(ранексы) в реальной 

клинической практике», «Актуальные 

вопросы лечения пациента с АГ и ИБС в 

соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета).»

30.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", 

Сормовское шоссе, 15 А

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги, 

травматолги, 

терапевты 70 

человек

Лекция профессора кафедры неврологии 

факультета усовершенствования врачей  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Минздрава России   Путилиной М.В.                                

1.Антиагреганты: вопросы эффективности 

и безопасности в практике амбулаторного 

невролога                                  

30.01.2017

20.04.2017

 "Артериальная 

гипертония – один из 

ключевых факторов риска 

развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике"

Конференция
г.Казань, ГК "Корстон", ул. 

Ершова, 1А.

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи, 

Терапевты 55 чел

1.Габитов С.З. " Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно- сосудистым риском. 

Место бета-блокатора (Небилет). "

2. Малышева Е.В."Терапия артериальной 

гипертонии: современный взгляд на 

проблему. Место лерканидипина  

(Леркамена) в реальной клинической 

практике."

3. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми 

30.01.2017

21.04.2017

 «Особенности ведения 

беременных с 

фетоплацентарной 

недостаточностью»

Семинар

г.Ижевск, Конференц-зал 

Женской консультации РКДЦ, 

ул.Ленина, 87 Б

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
Гинекологи-20

Копысова Е.Д. «Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога»

30.01.2017

21.04.2017
"Актуальные вопросы 

урологии"
Конференция

г.Киров, Конференц-зал 

гостиницы "Хилтон", 

Октябрьский проспект, 145/1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
19 урологов

Глущенко А.В., уролог Кировская 

городская больница №6 Лепсе, зам. 

главврача "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход"

30.01.2017



21.04.2017

V Ежегодная НПК 

“Актуальные проблемы 

здоровья детей раннего 

возраста”

Конференция
г.Казань. Отель "Ривьера", пр. 

Фатыха Амирхана 1а

Министерство 

здравоохранения Республики 

Татарстан; Казанский 

государственный 

медицинский университет; 

Центр профилактики 

заболеваний населения 

«Содействие»; ГКП 

"Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, дет 

гастрооэнтерологи, 

неонатологи 

Казани, 

Зеленодольска, 

Н.Челнов, 

Нижнекамска, 

Альметьевска, 

Ульяновска и 

других регионов РФ 

150-200 участников.

Программа конференции на согласовании 30.01.2017

21.04.2017
«Актуальные вопросы 

акшерства и гинекологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, НижГМА, 

кафедра акушерства и 

гинекологии,  НОКБ 

им.Семашко, ул.Родионова,190 

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи акушеры-

гинекологи-25 чел.

Лекция доцента кафедры ГБОУ ВПО 

НижГМА, кафедра акушерства и 

гинекологии ФПКВ Першина Д.В.  

"Дисменорея"

30.01.2017

25.04.2017

 «Артериальная 

гипертония — один из 

ключевых факторов риска 

развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Современные возможности 

улучшения терапии в 

реальной практике»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 

БЦ «Пушкинский»

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Терапевты и 

кардиологи -30

Ежов А.В « Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль комбинирлованной 

терапии (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Аттенто) у пациентов с АГ», «Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина ( Леркамена) в реальной 

клинической практике»

30.01.2017

26.04.2017

 «Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного 

невролога: подходы к 

терапии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал 

Первой республиканской 

клинической больницы, 

Воткинское шоссе, 57

ИГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Неврологи-30

Малкова А.А «Антиагреганты: вопросы 

эффективности и безопасности в практике 

амбулаторного невролога», «Клинический 

разбор пациентов с дисциркуляторной 

энцефалопатией»

30.01.2017

26.04.2017
«Актуальные вопросы 

неврологии»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

НижГМА

г.Н.Новгород, НижГМА, 

кафедра общей врачебной 

практики и геронтологии, ФГУ 

«ННИИТО Росздрава», отдел 

реабилитации, Верхне-

Волжская набережная, д.18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Врачи общей 

практики-50 чел.

Лекция Д.м.н., главного невролога 

Нижегороской области  Беловой А.Н. 

"Боль в спине. Лечение болевого 

синдрома." 

30.01.2017



27.04.2017

«Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача»

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал 

Первой республиканской 

клинической больницы, 

Воткинское шоссе, 57

ИГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Неврологи-30

Пелин А.И. «.Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией» , «Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии»

30.01.2017

27.04.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии."
конференция

г.Казань, конференц-зал  ГК 

"Ривьера", ул.Амирхана, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи,  

терапевты - 40  чел.

1.Девликамова  Ф.И. "Современные 

подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача."                                              

2. Обсуждение клинических случаев, 

дискуссия

30.01.2017

27.04.2017

"Метаболический синдром 

и сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии. "

конференция

г.Ульяновск, конференц-зал  

ГК "Хилтон", ул.Гончарова, 

д.25

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 40 чел.

1. Надеева Р.А. "Метформин: 

современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном 

диабете 2 типа."

2. Надеева Р.А.  "Препараты с обширной 

доказательной базой в лечении СД 2 

типа."                                                                                                                                                        

30.01.2017

06.04.2017
"Возможности 

современной кардиологии"
Конференция

г.Киров «Кировский театр 

кукол им. А.Н. Афанасьева»,  

ул. Спасская, д. 22

МЗ Кировской области, 

Кировская государственная 

медицинская академия, ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

03.02.2017

06.04.2017

"Как улучшить оказание 

помощи пациентам после 

ОКС в реальной 

клинической практике?"

Конференция
г.Чебоксары, ГК "Ибис", ул. 

Президентский бульвар, 27 Б1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

40 кардиологи, 

терапевты

1. Роль ИАПФ  в терапии пациентов с 

ОКС. Место зофеноприла (Зокардиса). 

2. "Как снизить риск ХСН у пациентов 

после перенесенного инфаркта 

миокарда?Роль бета-блокатора (Небилет)"

3. "Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми".

03.02.2017

07.04.2017

"Метаболический синдром 

и СД :современная 

парадигма терапии"

Конференция
г.Чебоксары, ГК "Ибис", ул. 

Президентский бульвар, 27 Б1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 эндокринологов

1.Метаболический синдром и СД 2 

типа:современная парадигма терапии.                                                  

2.Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа.                               3.Разбор 

инструкций по медицинскому 

применению Сиофора

03.02.2017

11.04.2017

"Современные подходы к 

терапии болевого 

синдрома"

Лекция

г.Саранск, ГБУЗ РМ 

«Республиканский 

гериатрический центр», 

проспект Ленина, д.31 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Ступенчатая 

терапия болевого синдрома"
03.02.2017



12.04.2017

"Современные подходы к 

терапии болевого 

синдрома"

Лекция

г.Саранск, ГБУЗ РМ 

«Республиканская больница 

№1»,ул. Л.Толстого, 57

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Ступенчатая 

терапия болевого синдрома"
03.02.2017

13.04.2017

Научно-практическая 

конференция

«Сахарный диабет и 

другие аспекты 

современной 

эндокринологии»

Конференция
г.Нижний Новгород, пр-т. 

Гагарина, д. 27 ГК «ОКА»

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава 

России, Нижегородское 

отделение Общественной 

организации «Российская 

ассоциация эндокринологов», 

Ассоциация ангиологов, 

флебологов и сосудистых 

хирургов Нижегородской    

области, НРОО «Ассоциация 

врачей Приволжского 

Федерального округа»,

ООО «Терра Инкогнита», 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

250 эндокринологи 

терапевты, врачи 

общей практики. 

Смирнова Е.Н. "Как увеличить 

эффективность сахароснижающей 

терапии при полипрагмазии."

03.02.2017

13.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией. 

Конференция

г.Йошкар-Ола, Гостиница " 

Людовико Моро" , 

ул.Успенская, 15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

40 кардиологи, 

терапевты

 1. Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса). 2. Терапия 

артериальной гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике. 3. "Актуальные 

вопросы применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми".

03.02.2017

14.04.2017

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

клинической кардиологии» 

Конференция
г.Ульяновск бизнес-центр ГК 

Венец ул.Спасская 20

МЗ Ульяновской области, 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет», АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 кардиологи, 

терапевты, ВОП 

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

03.02.2017

14.04.2017

Региональная научно-

практическая конференция 

"Салиховские чтения"

Конференция
г.Казань отель "Рамада" ул. 

Чернышевского, д. 39

МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК 

Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

200 ревматологи, 

терапевты, 

неврологи, врачи 

общей практики.

Современные подходы к терапии 

подагры.
03.02.2017



14.04.2017

" Как улучшить оказание 

помощи пациентам после 

ОКС в реальной 

клинической практике? "

Конференция
г.Саранск, ГК "Адмирал", ул 

Республиканская, 103

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

30 кардиологи, 

терапевты, ВОП

ГончароваЛ.Н. Роль ИАПФ  в терапии 

пациентов с ОКС. Место зофеноприла 

(Зокардиса). Лещанкина Н.Ю,Как снизить 

риск ХСН у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда? Роль 

бета-блокатора (Небилет) Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми

03.02.2017

18.04.2017

«Аллергология и 

гастроэнтерология  на 

стыке дисциплин»

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

Гагарина 28

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

НижГМА, Нижегородская 

общественная организация 

"Врачебная палата", ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

гастроэнтерологи, 

педиатры, врачи 

общей практики

Современные анигистаминные препараты, 

в амбулаторной практике.
03.02.2017

19.04.2017
«Актуальные вопросы 

кардиологии»
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 кардиологи, 

терапевты, ВОП

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

03.02.2017

19.04.2017
 "Актуальные вопросы 

неврологии" 
Конференция

г.Чебоксары, Эгерский 

бульвар, 36, ДК 

Тракторостроителей

Министерство 

здравоохранения Чувашской 

Республики, ОО 

«Медицинская Ассоциация 

Чувашской Республики», 

 БУ "Республиканская 

клиническая больница" МЗ 

ЧР, ООО "Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Неврологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

кардиологи 200

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

03.02.2017

19.04.2017

"Артериальная гипертония-

один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга 

Премиум Отель", ул 

Ярославская, 23, корп 1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

40 кардиологи, 

терапевты

1. "Особенности выбора 

антигипртензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым 

риском.Место бета-блокаторов (Небилет)"

2. "Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях.Роль 

комбинированной терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс,Аттенто) у 

пациентов с АГ"

3.  Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми

03.02.2017



20.04.2017

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

эндокринологии» 

Конференция
г.Ульяновск бизнес-центр ГК 

Венец ул.Спасская 21

МЗ Ульяновской области, 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет», АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути 

коррекции.

03.02.2017

20.04.2017

«Сердечно-сосудистый 

континуум: выбор 

оптимальной 

стратегии у больного с 

ОКС»

Конференция

г.Йошкар-Ола, Йошкар-

олинская городская больница, 

ул.К.Либкнехта 35 

МЗ РМЭ, Региональный 

сосудистый центр ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Неврологи, 

терапевты, 

кардиологи, ВОП 

150

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.  

03.02.2017

20.04.2017
"Актуальные вопросы 

гинекологии"
Конференция

г.Саранск, ул. Победы, д. 18, 

Республиканский 

Перинатальный центр

Министерство 

здравоохранения республики 

Мордовия. Мордовский 

государственный 

Университет им. Н.П., ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

100 акушеры-

гинекологи

Возможности применения антиагрегантов 

в практике акушера – гинеколога
03.02.2017

21.04.2017

Весна в «ПЯТОЙ» 

VII межрегиональная 

научно-практическая 

конференция От 

патриархов гнойной 

хирургии до хирургов XXI 

века (к 140-летию со дня 

рождения В.Ф Войно-

Ясенецкого)

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

Гагарина 27

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

ГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия», ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №5»,  

Нижегородское региональное 

отделение Российского 

общества хирургов, ООО 

"Медиаль", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"  

200 хирурги, 

травматологи, 

реаниматологи-

анестезиологи.

1.Обезболивание в периоперационном 

периоде.
03.02.2017

21.04.2017

Научно-практическая 

конференция 

"Эндокринология: сегодня 

и завтра"

Конференция
г.Казань отель "Рамада" ул. 

Чернышевского, д. 40

МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК 

Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 эндокринологи, 

терапевты, ВОП 

 Проблемы эффективного управления 

гликемией: современные представления, 

принципы,  практические рекомендации.

03.02.2017

21.04.2017
НПК "Аллергология 

сегодня и завтра"
Конференция

г.Казань, ул. Декабристов, 85 

«Г», ГК "Релита"

МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК 

Полимат", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

150 аллергологи, 

иммунологи, 

терапевты.

Современные анигистаминные препараты, 

в амбулаторной практике.
03.02.2017



26.04.2017

Областной форум 

«Проблемы сохранения 

здоровья матери и 

ребенка» 

Конференция
г.Ульяновск бизнес-центр ГК 

Венец ул.Спасская 22

МЗ Ульяновской области, 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет», АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие», 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 неонатологи, 

педиатры, акушеры-

гинекологи

Возможности применения антиагрегантов 

в практике акушера – гинеколога
03.02.2017

27.04.2017

Региональная научно-

практическая конференция  

для акушеров и 

гинекологов 

«Нижегородские чтения»

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

Гагарина 27

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская 

академия»  МЗ РФ, 

Нижегородское общество 

акушеров – гинекологов, 

ООО "Медиаль", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"  

250 акушеры-

гинекологи

Основные подходы к профилактики и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности. 

03.02.2017

27.04.2017

"Аллергология и 

иммунология: от 

аллергического дерматита 

до бронхиальной астмы"

Конференция

г.Саранск, село Макаровка 

ул.Нагорная 35 гост. 

"Макаровская"

Министерство 

здравоохранения республики 

Мордовия. Мордовский 

государственный 

Университет им. Н.П., ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

150 аллергологи, 

иммунологи, 

терапевты.

Современные анигистаминные препараты, 

в амбулаторной практике.
03.02.2017

07.04 2017

Региональная научно-

практическая конференция 

"Груздевские чтения"

Конференция
г.Казань Гранд отель, ул. 

Петербургская, д.1 

МЗ РТ, КГМУ, ООО 

"Аструм", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

250 акушеры-

гинекологи

Основные подходы к профилактики и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности. 

03.02.2017



20-21.04.2017

IV Съезд терапевтов 

Приволжского 

Федерального округа

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

Гагарина 27

Российское научное 

медицинское общество 

терапевтов Министерство 

здравоохранения РФ Комитет 

по социальной политике 

Совета Федерации Общество 

врачей России 

Международное общество 

внутренней медицины (ISIM) 

Европейская федерация 

внутренней медицины (EFIM) 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Нижегородская 

Государственная 

Медицинская Академия 

Нижегородское отделение 

Российского научного 

медицинского общества 

терапевтов Национальное 

научно-практическое 

общество скорой 

медицинской помощи, 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.

03.02.2017

28.04.2017

"Метаболический синдром 

и СД :современная 

парадигма терапии"

Конференция
г.Чебоксары, ГК "Ибис", ул. 

Президентский бульвар, 27 Б1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 эндокринологов

1.Метаболический синдром и СД 2 

типа:современная парадигма терапии.                                                  

2.Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа.                               3.Разбор 

инструкций по медицинскому 

применению Сиофора

03.02.2017

12.04.2017
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

г.Чебоксары,Конференц зал 

Чувашской национальной 

библиотеки,пр.Ленина,д.15 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи-70 

чел.

1.Фадеев В.В." Заболевания ЩЖ:основы 

диагностики,патогенеза  и пути 

коррекции"                                                                

2.Петунина Н.А."Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ"                                                             

3.Ванушко В.Э."Послеоперационная 

терапия пациентов после резекции 

ЩЖ.Место Левотироксина в зависимости 

от обьема операции"

27.01.2017

04.04.2017 Практическая педиатрия
Обучающее 

мероприятие

г.Артем, ул.Фрунзе, д.72, 

Детская городская больница

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры 25 

человек
Практическая педиатрия 27.01.2017

05.04.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

Конференция
г. Владивосток, конференц зал 

ТГМУ, Острякова 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты-40    

кардиологи-30

"Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией"
27.01.2017



06.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 

ГК "Интурист", Амурский 

бульвар, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи - 30   

терапевты - 50

конференция  "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией". 

27.01.2017

06.04.2017
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
конференция

г. Благовещенск, конференц-

зал ГК "Глория", ул. Шевченко 

46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-

гинекологи - 30

конференция  "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии". 
27.01.2017

06.04.2017

"Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике." 

Конференция

г. Владивосток, конференц-зал 

ГК "Астория", ул. 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты-20    

кардиологи-20

"Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике." 

27.01.2017

06.04.2017 Практическая педиатрия
Обучающее 

мероприятие

г.Уссурийск, ул. Некрасова, 

д.115, Детская городская 

поликлиника

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры 25 

человек
Практическая педиатрия 27.01.2017

07.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал ГК "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи - 10   

терапевты - 40

конференция  "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с кардио-васкулярной 

патологией". 

27.01.2017

07.04.2017
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии

научно-

образовательн

ая программа

г. Хабаровск, конференц-зал 

ДВГМУ, ул. Муравьева - 

Амурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-

гинекологи - 20

 научно-образовательная программа 

"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"

27.01.2017

12.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса)

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники ДВЖД, ул. 

Джабула, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 10

обучающий семинар "Современные 

ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний. Место зофеноприла 

(Зокардиса)"

27.01.2017

12.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
конференция

г. Владивосток, Океанский 

проспект 165, Тихоокеанский 

Государственный 

Медицинский униварситет, 

конференц зал

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологи 

20 человек, 

терапевты 30 

человек

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 27.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

хирургии и травматологии

научно-

образовательн

ая программа

г. Хабаровск, конференц-зал 

ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 

9

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

травматологи - 10    

хирурги - 10

 научно-образовательная программа 

"Актуальные вопросы хирургии и 

травматологии"

27.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Благовещенск, конференц-

зал ГК "Глория", ул. Шевченко 

46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи - 20, 

терапевты - 30

конференция  "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
27.01.2017



20.04.2017
Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал ГК "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-

гинекологи - 40

конференция  "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии"
27.01.2017

20.04.2017 Практическая педиатрия
Обучающее 

мероприятие

г.Уссурийск, ул. Некрасова, 

д.115, Детская городская 

поликлиника

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры 20 

человек
Практическая педиатрия 27.01.2017

21.04.2017
 "Актуальные вопросы 

гинекологии."
Конференция

г. Владивосток, конференц-зал 

ГК "Астория", ул. 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
Гинекологи -30  "Актуальные вопросы гинекологии." 27.01.2017

25.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса)

обучающий 

семинар

г. Хабаровск, конференц-зал 

поликлиники № 11, ул. 

Суворова, д. 38

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 терапевты - 15

обучающий семинар "Современные 

ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний. Место зофеноприла 

(Зокардиса)"

27.01.2017

26.04.2017
 "Актуальные вопросы 

неврологии."
Конференция

г. Владивосток, конференц-зал 

ГК "Астория", ул. 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты-20  

неврологи-20
 "Актуальные вопросы неврологии." 27.01.2017

26.04.2017

"Современные подходы к 

терапии ДГПЖ и 

Простатита"

Обучающий 

семинар

г.Владивосток, ул.2-я Круговая 

д.10, 2. Поликлиника НУЗ 

отделенческой клинической 

больницы на станции 

Владивосток, конференц зал

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
урологи 20 человек

"Современные подходы к терапии ДГПЖ 

и Простатита"
27.01.2017

26.04.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 

ГК "Интурист", ул. Амурский 

бульвар, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи - 30, 

терапевты - 80, 

гинекологи - 40

обучающий семинар "Современные 

ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний. Место зофеноприла 

(Зокардиса)"

20.02.2017

27.04.2017
 "Актуальные вопросы 

эндокринологии."
Конференция

г. Владивосток, конференц-зал 

ГК "Астория", ул. 

Партизанский пр-т 44 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи-50, 

терапевты-70
 "Актуальные вопросы эндокринологии." 20.02.2017

01.04.2017
Актуальные вопросы 

кардиологии
конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», ул. 

Ново-Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

70 терапевтов, 

врачей общей 

практики и 

кардиологов

1. Современные Европейские и 

Российские Рекомендации. Их 

интерпретация в реальнйо клинической 

практике. 

2. Коморбидный пациент. Как  

диагностировать и правильно лечить?  

3. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

ранолазина( Ранексы) в реальной 

клинической практике.

4.  Дискуссия. Обсуждение клинического 

опыта. Сессия "Вопросы-Ответы".

24.01.2017



03.04.2017

 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.

24.01.2017

04.04.2017

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.
24.01.2017

04.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

Круглый стол
г.Астрахань, конференц-зал 

ГП №3, ул. Боевая, д.45/8  

ГП №3 , 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 терапевтов
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
24.01.2017

05.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией. 

Круглый стол 

Астраханская обл, пгт. Лиман, 

конференц-зал поликлиники 

Лиманской центральной 

районной больницы, ул. 

Ленина, д.51.

Лиманская центральная 

районная больница,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  кардиологов, 

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.

24.01.2017

05.04.2017

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.

24.01.2017

05.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией.

Конференция 

 г. Волгоград, конференц-зал  

отеля "Волгоград", ул. Мира, 

д. 12

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 кардиологов, 

терапевтов

  1. Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

             (Леркамена) в реальной 

клинической практике. 

2.  Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

            терапии( Кардосал/Кардосал 

Плюс)  у пациентов с АГ.

24.01.2017



05.04.2017

 Болевой синдром в 

практике амбулаторного 

врача. Диагностика и 

лечение   

Конференция
г. Пенза, конференц-зал отеля 

"Для Вас",ул. Рахманинова, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 неврологов, 

20 терапевтов

1.  Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение                     

2.Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией

24.01.2017

05.04.2017

 Актуальные вопросы 

лечения пациента с АГ и 

ИБС в соответствии с 

Клиническими 

Рекомендациями. 

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе   

Саратовского 

ГМУ, лекция 

на кафедре 

ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, 

КЗ кафедры терапии ФПК и 

ППС СаратовскогоГМУ на 

базе Саратовской  

клинической больницы №12

 Саратовский ГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

25 терапевтов

 Актуальные вопросы лечения пациента с 

АГ и ИБС в соответствии с Клиническими 

Рекомендациями.  Место бета-блокатора 

(Небилета). 

24.01.2017

06.04.2017

  Междисциплинарный 

подход к профилактике, 

лечению диабетической 

полинейропатии и ее 

осложнения - 

диабетической стопы

Конференция

г.Саратов, конференц-зал 

отеля "Венеция",   

ул.Шевченко,61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20  неврологов,  

    20 терапевтов

1. Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача                         2. 

Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией

24.01.2017

07.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему.

Участие в 

научно-

образовательн

ой программе 

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 ИАПФ  в терапии пациентов с 

ОКС. Место зофеноприла (Зокардиса)" 
24.01.2017

07.04.2017

 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.

24.01.2017

10.04.2017

 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

24.01.2017



10.04.2017

Тактика ведения пациента 

с хроническим 

панкреатитом и 

метаболическим 

синдромом

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе, 

лекция на 

кафедре ФУВ

 г.Волгоград, ул. 

Циолковского, д. 1, КЗ 

кафедры  терапии и 

эндокринологии ФУВ  

ВолгГМУ,  на базе ГУЗ 

"Волгоградской областной 

клинической больницы №3

ВолГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

 40 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Тактика ведения пациента с хроническим 

панкреатитом и метаболическим 

синдромом

24.01.2017

11.04.2017

 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.

24.01.2017

11.04.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы 

при хроническом 

панкреатите. Критерии 

диагностики. 

круглый стол

 г. Тольятти, ул. Баныкина, 

д.8, ГБУЗ СО Тольятинская 

городская поликлиника №2 

АТПК №2

ГБУЗ СО Тольятинская 

городская поликлиника №2 

АТПК №2,

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20  терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Критерии диагностики. 

24.01.2017

12.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй 

терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике. 

Круглый стол 

г. Астрахань, конференц-зал 

Приволжской центральной 

районной больницы , ул. 

Александрова, д.9А.

Приволжская центральная 

районная больница,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  кардиологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики 

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

24.01.2017

12.04.2017

Тактика ведения пациента 

с цереброваскулярной 

болезнью в практике 

амбулаторного врача.

Круглый стол

Конференц-зал  поликлиники 

Володарской  центральной 

районной больницы ,  

Астраханская область, 

Володарский район, пос. 

Володарский, ул. Садовая, д. 

24.

Поликлиника Володарской 

центральной  районной  

больницы , ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

20  терапевтов, 

кардиологов

Тактика ведения пациента с 

цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного врача.

24.01.2017

12.04.2017
 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. 24.01.2017

12.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

круглый стол

 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

д.311 , ГБУЗ СО Самарская 

медико-санитарная часть №14, 

Поликлиника

ГБУЗ СО Самарская медико-

санитарная часть №14, 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

15 терапевтов
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
25.01.2017



12.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция

г.Элиста, конференц-зал ГК 

"Белый Лотос", ул.Хонинова, 

д.3   

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 кардиологов, 

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.

3.Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов с 

АГ.

4.Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла 

(Зокардиса).

25.01.2017

13.04.2017
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал  

ГК "Гранд отель   Астрахань”, 

ул.Куйбышева, 69 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 эндокринологов, 

терапевтов

1.Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии.

2. Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход.   

3.Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов.

25.01.2017

13.04.2017

Роль и место метформина 

в современных подходах 

управления СД 2 типа

Участие в 

научно-

образовательн

ой программе 

АГМУ

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической 

больницы №1 , ул.Татищева, 

д.2.

АГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30  эндокринологов, 

врачей общей 

практики 

Роль и место метформина в современных 

подходах управления СД 2 типа
25.01.2017

13.04.2017

 Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца   

Конференция
г. Пенза, конференц-зал отеля 

"Для Вас", ул.Рахманинова, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов, 

20 терапевтов

1.   Новые возможности в достижении 

цели липидснижающнй терапии                    

2.Применение Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической практике

25.01.2017

14.04.2017

Роль ИАПФ  в терапии 

пациентов с ОКС. Место 

зофеноприла (Зокардиса).

Участие в 

научно-

образовательн

ой программе 

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 ИАПФ  в терапии пациентов с 

ОКС. Место зофеноприла (Зокардиса)." 
25.01.2017



14.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

АГМУ, лекция 

на ФУВ

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической 

больницы №1 , ул.Татищева, 

д.2.

АГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
25.01.2017

14.04.2017

Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра.

Участие в 

научно-

образовательн

ой программе, 

лекция на 

ФУВ

г. Самара, ул. Карла Марска, 

165а,  ГБУЗ СО "Самарская 

городская детская клиническая 

больница №1 им. 

Н.Н.Ивановой"

Сам ГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 педиатров
"Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра"
25.01.2017

17.04.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно- 

сосудистым риском 

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе   

Саратовского 

ГМУ, лекция 

на кафедре 

ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, 

КЗ кафедры терапии ФПК и 

ППС СаратовскогоГМУ на 

базе Саратовской  

клинической больницы №12

 Саратовский ГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

25 терапевтов

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно- 

сосудистым риском 

25.01.2017

18.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

Круглый стол

г.Астрахань, конференц-зал 

МСЧ "Газпром", ул. 

Кубанская, д.5  

МСЧ "Газпром", 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 терапевтов
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
25.01.2017

18.04.2017

Тактика ведения пациента 

с цереброваскулярной 

болезнью в практике 

амбулаторного врача.

Круглый стол

Конференц-зал  поликлиники 

Икрянинской  центральной 

районной больницы ,  

Астраханская область, 

Икрянинский район, с. 

Икряное, ул. Мира, д. 36.

Поликлиника Икрянинской 

центральной  районной  

больницы, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  терапевтов, 

кардиологов

Тактика ведения пациента с 

цереброваскулярной болезнью в практике 

амбулаторного врача.

25.01.2017

18.04.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

            терапии   

пациентов с АГ.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе   

Пензенского 

ИУВ, лекция 

на кафедре 

ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ 

кафедры терапии,общей 

врачебной практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

Пензенского ИУВ на базе 

Пензенской клинической 

больницы №4

Пензенский Институт 

усовершенствования врачей,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

25 терапевтов

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с 

АГ.

25.01.2017

19.04.2017

Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста. 

Круглый стол
г.Астрахань, конференц-зал 

ДГП №1, ул. Кирова, д.47  

ДГП №1 , 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

15 педиатров
Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста. 
25.01.2017



19.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией. 

Круглый стол 

Астраханская обл, 

г. Харабали, конференц-зал 

поликлиники Харабалинской 

центральной районной 

больницы, ул. Советская, 

д.108.

Харабалинская центральная 

районная больница,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  кардиологов, 

терапевтлв

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.

25.01.2017

19.04.2017

Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропати

Конференция

 г. Волгоград, конференц-зал 

отеля "Волгоград", ул. 

Мира,12

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 неврологов, 

эндокринологов

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

25.01.2017

19.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией.

Конференция 

 г. Волгоград, конференц-зал 

отеля "Волгоград", ул. Мира, 

д. 12

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 кардиологов, 

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 
25.01.2017

19.04.2017

Конференция "Актуальные 

вопросы  в 

эндокринологии"

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 

40, конференц зал ГК «Вега»
ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

30 эндокринологов 

и терапевтов

1. Современные алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной железы                                                              

2. Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная терапия

25.01.2017

19.04.2017

«Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с   

сердечно - сосудистыми 

заболеваниями  в реальной 

клинической практике»

конференция

г. Тольятти, микрорайон 

Портовый, ул. Комзина, д. 6,  

ГК "Парк Отель"

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

70 терапевтов, 

врачей общей 

практики и 

кардиологов

1. Бета-блокаторы  в современных 

Клинических Рекомендациях для 

практического врача. 

2. Бренды и генерики: за и против. 

3. Ответы на вопросы 

25.01.2017

20.04.2017
Актуальные вопросы 

гинекологии
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал 

отеля "Азимут", ул. 

Кремлевская, д. 4

Кафедра акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета АГМА,

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

60  гинекологов

Основные подходы к профилактике и 

терпии осложнений  фетоплацентарной 

недостаточности.

25.01.2017

20.04.2017

«Актуальные вопросы  

лечения  пациентов с   

сердечно - сосудистыми 

заболеваниями  в реальной 

клинической практике»

конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», ул. 

Ново-Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

70 терапевтов, 

врачей общей 

практики и 

кардиологов

1. Бета-блокаторы  в современных 

Клинических Рекомендациях для 

практического врача. 

2. Бренды и генерики: за и против. 

3. Ответы на вопросы 

25.01.2017



20.04.2017

Рациональная ферментная 

терапия в практике 

педиатра.

круглый стол

г. Самара, ул. Агибалова, д.12, 

НУЗ "ДКБ на ст. Самара 

"ОАО"РЖД" педиатрическая 

НУЗ "ДКБ на ст. Самара 

"ОАО"РЖД" педиатрическая 

полилиника,

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 педиатров
Рациональная ферментная терапия в 

практике педиатра.
25.01.2017

20.04.2017

 Функциональные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе  

СГМУ г. 

Саратова, 

лекция на 

кафедре ФУВ

г. Энгельс , пл. Свободы,д.23, 

КЗ кафедры педиатрии ФПК и 

ППС СаратовскогоГМУ на 

базе ГУЗ" Энгельской Детской  

клинической больницы "

 Саратовский ГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20 педиатров

 Функциональные заболевания желудочно-

кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и 

лечения.

25.01.2017

20.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

конференция
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 

40, конференц зал ГК «Вега»
ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

40 врачей 

терапевтов и 

кардиологов

1.  Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно- сосудистым риском

2. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов.          

3.  Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике.

25.01.2017

20.04.2017
 "Современные проблемы 

в гинекологии"    
Конференция

г. Пенза, конференц-зал отеля 

"Для Вас", ул.Рахманинова, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 гинекологов

1.  Диагностика и лечение тазовой боли  

                 2. Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией

25.01.2017

20.04-21.04.2017

«От теории к практике: 

возможности и трудности 

современной 

фармакотерапии»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского 

Минздрава России, учебный 

корпус № 6, конференц-зал.

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области,       

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

им. В.И. Разумовского, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

60 урологов
«От теории к практике: возможности и 

трудности современной фармакотерапии»
25.01.2017



21.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией. 

Конференция 

 г. Волгоград, конференц-зал  

отеля "Хэмптон", ул. 

Профсоюзная, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

50 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-

            сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет). 

2. Бета-блокаторы  в современных 

Клинических Рекомендациях для 

практического врача.

3. Бренды и генерики: за и против.

4. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми.

26.01.2017

21-22.04.17
Конференция "Дни 

неврологии в Волгограде"

Региональная 

междисциплин

арная 

конференция 

 г. Волгоград, ул.Михаила  

Балонина,7. Отель "Парк 

Инн",  конференц-зал.

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики, с 

курсом неврологии, 

мануальной

терапии, рефлексотерапии 

ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 

МЗ РФ, 

  НП Волгоградская 

медицинская палата,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" в качестве 

спонсора 

120 неврологов,

 80 терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 

2. Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.

26.01.2017

21.04.2017

 III Межрегиональная НПК 

«От теории к практике: 

возможности и трудности 

современной 

фармакотерапии»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского 

Минздрава России, учебный 

корпус № 6, конференц-зал.

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области,       

Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

им. В.И. Разумовского

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

 III Межрегиональная НПК «От теории к 

практике: возможности и трудности 

современной фармакотерапии»

26.01.2017

22.04.2017

Актуальные вопросы 

пульмонологиии и 

аллергологии для врачей 

первичного звена 

здравоохранения

конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Холидей Инн», ул. 

А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской 

Области,

СОАВ,

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

150 терапевтов, 

врачей общей 

практики, 

аллергологов- 

иммунологов и др.

Актуальные вопросы пульмонологиии и 

аллергологии для врачей первичного 

звена здравоохранения

26.01.2017

24.04.2017

 Новые подходы к 

ирригационной терапии 

ринитов

круглый стол

г. Самара, ул Победы, д.110, 

ГБУЗ СО Самарская медико-

санитарная часть №2. 

Педиатрическое отделение 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

 Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
26.01.2017



25.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

Участие в 

научно-

образовательн

ой программе, 

лекция на 

ФУВ

г. Самара, ул. Ташкентская, 

159, Самарская городская 

клиническая больница им. 

В.Д.  Середавина

СамГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25 терапевтов
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
26.01.2017

25.04.2017

Метаболический синдром 

и сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии. 

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе   

Пензенского 

ИУВ, лекция 

на кафедре 

ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ 

кафедры терапии,общей 

врачебной практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

Пензенского ИУВ на базе 

Пензенской клинической 

больницы №4

Пензенский Институт 

усовершенствования врачей,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

25 терапевтов
Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии.
26.01.2017

26.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией. 

Круглый стол 

г. Астрахань, конференц-зал 

поликлиники Приволжской 

железной дороги, ул. Сун Ят-

Сена, д.62.

поликлиника Приволжской 

железной дороги,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  кардиологов, 

терапевтов, 

врачейобщей 

практики 

Роль блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях. Место 

зофеноприла  (Зокардис)  и олмесартана 

(Кардосал/Кардосал Плюс)  в терапии 

пациентов с АГ. 

26.01.2017

26.04.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Круглый стол

Конференц-зал  

Республиканской  больницы 

им. Жемчуева,  г. Элиста, ул. 

Пушкина, д.52

Республиканская  больница 

им. Жемчуева,

ООО "Берлин-

Хеми/Менарини"

50  терапевтов, 

неврологов
Ступенчатая терапия болевого синдрома. 26.01.2017



26.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике. 

конференция

 г. Самара, конференц-зал 

отеля «Ренессанс Самара», ул. 

Ново-Садовая, д.162 б

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

40 терапевтов, 

врачей общей 

практики и 

кардиологов

1. Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии   пациентов с 

АГ

2.  Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний                                                                                                                                                                                                                

3.  Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина

(Леркамена) в реальной клинической 

практике.

4. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно- сосудистым риском. 

Место бета-блокатора (Небилет).                                              

5.Выступление сотрудника Берлин-Хеми:

Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми

26.01.2017

 26.04.2017
Актуальные вопросы в  

отоларингологии
Конференция

 г.Саратов, конференц-зал ГК 

"Жемчужина",Соборная пл.,2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 отоларингологов

Место средств на основе океанической 

воды в терапии ринитов 
26.01.2017

27.04.2017

Медикаментозная терапия 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных.

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической 

больницы №1 , ул.Татищева, 

д.2.

общество урологов, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

20  урологов

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных.

26.01.2017

27.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски. 

круглый стол

г. Самара, ул. 

Республиканская, д.56, ГБУЗ 

СО Самарская медико-

санитарная часть № 5, 

Поликлиника.

ГБУЗ СО Самарская медико-

санитарная часть № 5, 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

15 терапевтов
Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски. 
26.01.2017

27.04.2017

Конференция "Актуальные 

вопросы в практике 

амбулаторного врача"

конференция

г.Тольятти, конференц-зал 

отеля «Вега", ул. Юбилейная, 

д. 40

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

40 врачей 

терапевтов и 

неврологов

1. Болевой синдром. Диагностика и 

лечение.                                                              

2. Ступенчатая терапия боли

26.01.2017

27.04.2017 «Мужское здоровье» Конференция

г. Пенза, ул. Кирова, д. 49 / М. 

Горького, д. 22, Гелиопарк, 

конференц-зал.

Министерство 

здравоохранения Пензенской 

области.

60 урологов «Мужское здоровье» 26.01.2017

28.04.2017

Синдром повышенного 

газообразования в 

практике врача – 

интерниста. Пути 

коррекции.

Участие в 

научно-

образовательн

ой  программе 

АГМУ

г. Астрахань, конференц-зал 

Областной клинической 

больницы №1 , ул.Татищева, 

д.2.

АГМУ,

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

30  педиатров

Синдром повышенного газообразования в 

практике врача – интерниста. Пути 

коррекции.

26.01.2017



06.04.2017

 Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний 

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля 

"Волгоград", ул. Мира,12

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

60 аллергологов, 

дерматологов, ЛОР

1. Инновационные подходы в лечении 

аллергических заболеваний. 

2. Эффективность и переносимость 

Биластина  у пациентов с сезоным 

аллергическим ринитом.

01.02.2017

28.04.2017

«Актуальные вопросы 

урологии. 

Эндокринологические и 

гинекологические аспекты 

урологического здоровья".

Конференция

г. Пенза, конференц-зал  ГБУЗ 

«Пензенская областная 

клиническая больница  им. Н. 

Н. Бурденко», ул. Лермонтова, 

28.

Министерство 

здравоохранения Пензенской 

области, 

   ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет»

100 урологов, 

гинекологов

«Актуальные вопросы урологии. 

Эндокринологические и гинекологические 

аспекты урологического здоровья".

16.02.2017

03.04.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

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

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 кардиологов и 

терапевтов

1. Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии у пациентов с 

АГ. 2. Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике. 3. Особенности 

выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокатора (Небилет). 4. Современные 

ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний. Место зофеноприла 

(Зокардиса).

27.01.2017

03.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:  

"Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском.

27.01.2017

03.04.2017
 "Современные подходы к 

терапии дорсопатии"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

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

терапевтов

Современные подходы к терапии 

дорсопатии
27.01.2017

03.04.2017

Научно-образовательная 

программа  

"Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

Научно-образовательное мероприятие

г. Улан-Удэ, ул. 

Каландаришвили, д.27, 

городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 20 

человек

Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта
27.01.2017



03.04.2017

 "Современные иАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых заболеваний." 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. 

Нарымская ,д.4, "Окружной 

военно-клинический 

госпиталь. Поликлиника 

№425", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
2 кардиолога, 15 

терапевтов

 "Современные иАПФ в терапии сердечно-

сосудистых заболеваний." 
27.01.2017

04.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Омск, ул. Герцена, 69, 

БУЗОО "Городской 

клинический перинатальный 

центр №1", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 акушеров-

гинекологов
Дисменорея. Диагностика и лечение. 27.01.2017

04.04.2017

 "Подходы к терапии в 

восстановительном 

периоде ишемического 

инсульта".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
30 неврологов

Подходы к терапии в восстановительном 

периоде ишемического инсульта.
27.01.2017

04.04.2017

«Эффективная 

пероральная 

сахароснижающая 

терапиия у больных СД 2 

типа». 

Научно 

образовательн

ое 

мероприятие

 644111,  г. Омск, ул. 

Березовая д.3, БУЗОО 

«Омская областная 

клиническая больница»,  

актовый зал.

ООО Берлин-Хеми/А. 

Менарини

15 эндокринологов 

и  терапевтов

«Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапиия у больных 

СД 2 типа».    

27.01.2017

05.04.2017

 Клиническое значение 

препаратов 

сульфонилмочевины и 

комбинированных 

лекарственных средств в 

управлении СД 2 типа

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, пр-т Пионерский 

д.38,  Поликлиника Районной 

больницы  

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини
терапевты-20 чел

Научно-образовательная программа по 

теме: "  Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 

типа"

27.01.2017

05.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 27.01.2017

05.04.2017

 "Клинический разбор 

пациента с диабетитческой 

полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной 

болезнью".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
30 неврологов

 "Клинический разбор пациента с 

диабетитческой полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью".

27.01.2017

05.04.2017

Научно-образовательная 

программа  

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

Научно-образовательное мероприятие

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.
27.01.2017



05.04.2017

Научно-образовательная 

программа  "Актуальные 

вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск, микрорайон  

Юбилейный, д.100, Областная 

клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи-15 

человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний.
27.01.2017

05.04.2017

Конференция врачей 

терапевтов, кардиологов " 

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией". 

конференция

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 

19б, отель Мэргэн Батор, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи 50  

человек

1.Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина  (Леркамена) в реальной 

клинической практике.  2. На приеме 

пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место бета-адреноблокаторов в 

лечении больных с АГ с позиции 

современных рекомендаций. Роль 

блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях 3.  Сложные 

вопросы выбора антиангинальных 

препаратов. Место ранолазина ( Ранексы)   

в реальной клинической практике.

27.01.2017

05.04.2017

 "Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца" 

Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 144а, 

«Gorskiy city hotel»,  конференц-

зал.

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

кардиологов

 "Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца" 

27.01.2017

06.04.2017

Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, Городская 

клиническая больница №2, 

поликлиника№2 , ул. 

Александрова 7

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты -20 

человек

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.
27.01.2017

06.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике. 

Конференция

Кемерово,  ул. Рукавишникова 

,20  БЦ Олимп Плаза, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи и 

терапевты - 40 

человек

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

27.01.2017

06.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 27.01.2017

06.04.2017

Стратегии в лечении 

диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии. 

Клинический разбор 

пациента с диабетической 

полинейропатией.

Конференция 

для 

неврологов и 

терапевтов

г.Барнаул, пр. 

Социалистический, 116, 

конференц-зал гостиницы 

"Сибирь"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

30 человек 

(неврологи+терапев

ты)

Конференция для неврологов и терапевтов 

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии. Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией."

30.01.2017



06.04.2017

 "Противоболевая терапия 

у пациентов с 

коморбидной патологией".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Томское Областное 

Государственное Автономное 

Учреждение Здравоохранения 

, Межвузовская поликлиника, . 

г. Томск, ул. Киевская, 74

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25неврологов и 

терапевтов

 "Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией".
30.01.2017

06.04.2017

  "Клинические 

проявления 

фетоплацентарной 

недостаточности у 

беременных, подходы к 

терапии"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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

30.01.2017

06.04.2017

Научно-образовательная 

программа" Особенности 

выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно- 

сосудистым риском.

Научно-образовательное мероприятие

г. Улан-Удэ,  б-р К. Маркса, 

д.14, городская поликлиника 

№ 2

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи, 

терапевты-15 

человек

" Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно- сосудистым риском.

30.01.2017

06.04.2017

Научно-образовательная 

программа "Ступенчатая 

терапия болевого 

синдрома

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

109, Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевт

ы  15 человек
Ступенчатая терапия болевого синдрома 30.01.2017

06.04.2017
"Актуальные вопросы 

тиреидологии"
Конференция

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk Marriott Hotel", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
22  эндокринолога, 

30  терапевтов 
"Актуальные вопросы тиреидологии" 30.01.2017

06.04.2017

 "Терапия артериальной 

гипертонии:современный 

взгляд на проблему "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. 

Нарымская ,д.4, "Окружной 

военно-клинический 

госпиталь. Поликлиника 

№425", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
2 кардиолога, 15 

терапевтов

 "Терапия артериальной 

гипертонии:современный взгляд на 

проблему "

30.01.2017

07.04.2017

Проблемы эффективного 

управления гликемией: 

современные 

представления, принципы, 

практические 

рекомендации.

Конференция

Новокузнецк, БЦ "Меридиан", 

ул. Сеченова 28а, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты, 

эндокринологи-35 

чел

Конференция по теме: " Проблемы 

эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы, 

практические рекомендации."

30.01.2017

07.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:  "Новые 

возможности в 

достижении цели 

липидснижающей 

терапии".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1.  Новые возможности в достижении 

цели липидснижающей терапии.
30.01.2017

07.04.2017

Конференция "Новые 

подходы к ирригационной 

терапии ринитов" 

Конференция
г Иркутск,  ул  Чкалова, д 15  

"Марриотт" конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей  лоры

"Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов" 
30.01.2017



10.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, Поликлиника 

Кардиоцентра, Сосновый б-р, 

6

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи -15 

человек

научно- образовательная программа по 

теме: Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

30.01.2017

10.04.2017

Взгляд клинициста на 

тактику лечения 

функциональных 

расстройств ЖКТ у детей 

первого года жизни.

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

 г.Барнаул, Краевая детская 

больница ул. Гущина 179

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 педиатров

Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни.

30.01.2017

10.04.2017

"Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс)  

у пациентов с АГ."

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Омск, ул. Фугенфирова, 10 

Поликлиника БУЗОО "МСЧ 

№17", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс)  у пациентов с 

АГ.

30.01.2017

11.04.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК 

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

60 неврологов и 

терапевтов

1. Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии. 2. Современные подходы к 

терапии дорсопатии.

30.01.2017

11.04.2017

"Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей 

терапии"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г.Барнаул, ул.Малахова, 46, 

малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического диспансера

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

"Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии"
30.01.2017

11.04.2017

Научно-образовательная 

программа "Ступенчатая 

терапия болевого 

синдрома

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 

20, Городская поликлиника № 

5

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи.терапевт

ы 15 человек
Ступенчатая терапия болевого синдрома 30.01.2017

11.04.2017

«Эффективная 

пероральная 

сахароснижающая 

терапиия у больных СД 2 

типа». 

Научно 

образовательн

ое 

мероприятие

г. Омск, 644007, ул.  Яковлева 

145,  БУЗОО «Городская 

поликлиника  №13», кабинет 

«Школы Диабета»

ООО Берлин-Хеми/А. 

Менарини

15 эндокринологов 

и  терапевтов

«Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапиия у больных 

СД 2 типа».    

30.01.2017

12.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 30.01.2017



12.04.2017

"Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса)".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Омск, ул. Заозерная, 9б, 

БУЗОО "Городская 

поликлиника №11", актовый 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса).

30.01.2017

12.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:   "Сложные 

вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов."

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая 

клиническая больница», 

конференц-зал, 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов

1. "Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов."
30.01.2017

12.04.2017

Научно-образовательная 

программа  "Актуальные 

вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией»

Научно-образовательное мероприятие

г. Улан-Удэ, ул Пирогова, 

д.30а , госпиталь ветеранов 

войн

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты, 

кардиологи-15 

человек

 Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний.
30.01.2017

12.04.2017

Научно-образовательная 

программа  "Роль и место 

препаратов 

сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа "

Научно-образовательное мероприятие
г. Иркутск, ул. Волжская, д. 1, 

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

эндокринологи 20 

человек

Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа 
30.01.2017

12.04.2017

Научно-образовательная 

программа   

"Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

Научно-образовательное мероприятие

г. Улан-Удэ, ул Пирогова, 

д.30а , госпиталь ветеранов 

войн

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты-20  

человек

Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике эндокринолога
30.01.2017

12.04.2017

Место средств на основе 

океанической воды в 

терапии ринитов 

Научно-образовательное мероприятие

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 
30.01.2017

12.04.2017

«Эффективная 

пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа». 

«Эффективная 

заместительная терапия у 

пациентов с 

гипотиреозом».

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

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 эндокринологов 

1. Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапиия у больных 

СД 2 типа (Роль Сиофора, Глибомета). 2. 

Эффективная заместительная терапия у 

пациентов с гипотиреозом (Роль L-

тироксина).

30.01.2017



13.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 30.01.2017

13.04.2017

 "Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Городская поликлиника № 3, 

конференц-зал,634024 г. 

Томск, ул.Профсоюзная, 16

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25неврологов и 

терапевтов

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
30.01.2017

13.04.2017

Конференция для 

эндокринологов и 

терапевтов: "Современные 

подходы к терапии СД 2 

типа"

конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, г. 

Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

40 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.

30.01.2017

13.04.2017

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 -40  

человек

1.Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина  (Леркамена) в реальной 

клинической практике.  2. На приеме 

пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место бета-адреноблокаторов в 

лечении больных с АГ с позиции 

современных рекомендаций. 3. •Роль 

блокаторов РААС в современных 

Клинических Рекомендациях. Место 

зофеноприла (Зокардис)  и олмесартана 

(Кардосал/Кардосал Плюс)  в терапии 

пациентов с АГ. 4. Актуальные вопросы 

применения кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми

30.01.2017

14.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:  

"Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском.

30.01.2017

14.04.2017

 "Противоболевая терапия 

у пациентов с 

коморбидной патологией".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Городская поликлиника № 3, 

конференц-зал,634024 г. 

Томск, ул.Профсоюзная, 16

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25неврологов и 

терапевтов

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.
30.01.2017



14.04.2017

"Конференция 

"Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа"

конференция

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

69, отель Европа,  конференц-

зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 40 

человек

1.Современный взгляд на сахарный 

диабет: как безопасно и эффективно 

реализовать глюкоцентрический подход. 

2. Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений

30.01.2017

14.04.2017

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных.

конференция

г. Новокузнецк, Гостиничный 

комплекс "Лотос", проспект 

Пионерский, 42а, 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
15 урологов

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

30.01.2017

15.04.2017

 Конференция для 

кардиологов и терапевтов:  

"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"

50 кардиологов и 

терапевтов

1.  Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике. 2. Роль блокаторов 

РААС в современных Клинических 

рекомендациях. Место зофеноприла 

(Зокардис) и олмесартана 

(Кардосал/Кардосал плюс) в терапии 

пациентов с АГ.  3. Актуальные вопросы  

применения кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми 4. Обсуждение клинических 

случаев, дискуссия.

30.01.2017

17.04.2017

  Сложные вопросы 

выбора антиангинальных 

препаратов. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты - 15 

человек

  Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. 
30.01.2017

17.04.2017

Синдром повышенного 

газообразования в 

практике врача – 

интерниста. Пути 

коррекции

Научно-образовательное мероприятие

 Кафедра  кардиологии и 

терапии ИГМАПО г. Иркутск, 

ул. Боткина , д. 10

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

Синдром повышенного газообразования в 

практике врача – интерниста. Пути 

коррекции

30.01.2017

17.04.2017

Синдром повышенного 

газообразования в 

практике врача – 

интерниста. Пути 

коррекции

Научно-образовательное мероприятие

Читинская государственная  

медицинская  академия, 

кафедра  гастроэнтерологии  г 

Чита,  ул.  Коханского, д. 13

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

Синдром повышенного газообразования в 

практике врача – интерниста. Пути 

коррекции

30.01.2017

18.04.2017

  Клиника, диагностика и 

лечение дисциркуляторной 

энцефалопатии.

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

неврологи - 15 

человек

  Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии.
30.01.2017



18.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие: 

"Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском"

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Городская поликлиника № 4, г 

Красноярск, ул. Курчатова, 17, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

30 кардиологов и  

терапевтов

1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском

30.01.2017

18.04.2017

"Место сартанов в 

современных Клинических 

рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  

у пациентов с АГ. "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. Залесского  

,6, "Новосибирский областной 

кардиологический диспансер ", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
12 терапевтов, 8 

кардиологов 

"Место сартанов в современных 

Клинических рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  у пациентов с 

АГ. "

30.01.2017

18.04.2017

Актуальность проблемы 

дефицита  йода у детей 

младшего возраста

Научно-образовательное мероприятие

г.Анжеро- 

Судженск,Кемеровская 

область,  детская поликлиника 

МУЗ Центральной городской 

больницы,ул. Ломоносова, 

д.6А

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
10 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста
30.01.2017

19.04.2017

 Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция

Новокузнецк, ГК Лотос, пр. 

Пионерский, 42а, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты, 

кардиологи- 45 

человек

 1. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно- сосудистым риском. 

Место бета-блокатора (Небилет). 

2.  Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии (Аттенто)  у 

пациентов с АГ.

 3. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми

30.01.2017

19.04.2017

  Сложные вопросы 

выбора антиангинальных 

препаратов. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи - 15 

человек

  Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. 
30.01.2017

19.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, Поликлиника УВД, 

ул.Кузбасская,10а

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты -15 

человек

научно-образовательная программа по 

теме: Современные ИАПФ в терапии 

сердечно-сосудистых  заболеваний. 

31.01.2017

19.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 31.01.2017

19.04.2017

Актуальные подходы  к 

терапии сахарного диабета 

2-го типа

Конференция 

эндокринолого

в и терапевтов

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц- зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

50 человек 

(эндокринологи+те

рапевты)

Конференция «Актуальные подходы  к 

терапии сахарного диабета 2-го типа"
31.01.2017



19.04.2017

Научно-образовательная 

программа " Терапия 

артериальной гипертонии: 

современный взгляд на 

проблему"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 

20, Городская поликлиника № 

5

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи, 

терапевты-15 

человек

" Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему"
31.01.2017

19.04.2017

 Конференция 

"Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике"

конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д. 15. 

отель Мариотт Кортъярд, 

конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи - 40 

человек

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 3.  Современные 

ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых  

заболеваний. Место зофеноприла  

(Зокардиса).

31.01.2017

19.04.2017

Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в 

практике врача терапевта: 

выбор ферментного 

препарата

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г.Новокузнецк, поликлиники 

городской клинической 

больницы №4 

Новокузнецк,ул.Демитрова 33

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
10 терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата.

31.01.2017

20.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово,  поликлинике 

Кировского района , ул. 

Александрова, 7

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты и 

кардиологи  - 18 

человек

научно- образовательная программа по 

теме:Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

31.01.2017

20.04.2017

Метаболический синдром 

и сахарный диабет: 

современная парадигма 

терапии

Конференция

Кемерово, БЦ "Томь-Ривер-

Плаза", ул. Притомская 

Набережная, 7, за для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

эндокринологи, 

терапевты- 40 

человек

Конференция по теме: Метаболический 

синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии

31.01.2017

20.04.2017
"Дисменорея. Диагностика 

и лечение".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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. 31.01.2017

20.04.2017

"Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов."

Научно 

образовательн

ое 

мероприятие

г.Барнаул, ул.Малахова, 46, 

малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического диспансера

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

"Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов.".
31.01.2017



20.04.2017

  "Метформин: 

современные возможности 

коррекции метаболических 

нарушений при сахарном 

диабете 2 типа"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Сибирский Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория, 634050 г. 

Томск, ул. Московский тракт, 

2

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 эндокринологов 

и терапевтов

Метформин: современные возможности 

коррекции метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2 типа

31.01.2017

20.04.2017

Научно-образовательная 

программа  "• Сложные 

вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск,ул. Боткина, д.10, 

Дорожная клиническая 

больница

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты-15 

человек

" Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов"
31.01.2017

20.04.2017

Научно-образовательная 

программа" Терапия 

артериальной гипертонии: 

современный взгляд на 

проблему"

Научно-образовательное мероприятие

г. Улан-Удэ, ул. 

Каландаришвили, д.27, 

городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи, 

терапевты-15 

человек

" Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему"
31.01.2017

20.04.2017

Научно-образовательная 

программа "Роль и место 

препаратов 

сульфонилмочевины в 

лечении СД 2 типа "

Научно-образовательное мероприятие

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 
31.01.2017

20.04.2017
Проблемы лечения 

хронического простатита
Конференция

г. Омск, ул Броз Тито, 2, 

гостиничный комплекс 

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"
18 врачей уролгов

Проблемы лечения хронического 

простатита
31.01.2017

20.04.2017

"Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

(Леркамена) в реальной 

клинической практике"

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Омск, ул. Красный путь, 127 

Поликлиника БУЗОО 

"Сибирский медицинский 

центр", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике.

31.01.2017

20.04.2017

 "Место сартанов в 

современных Клинических 

рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  

у пациентов с АГ. "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Краснообск ,1,Поликлиника 

НЦРБ, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

2 кардиолога, 15 

терапевтов

 "Место сартанов в современных 

Клинических рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  у пациентов с 

АГ. "

31.01.2017

21.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи - 15 

человек

  Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 
31.01.2017

21.04.2017

 "Роль и место 

метформина в 

современных подходах 

управления СД 2 типа"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Сибирский Государственный 

Медицинский Университет, 

учебная аудитория, 634050 г. 

Томск, ул. Московский тракт, 

2

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 эндокринологов 

и терапевтов

Роль и место метформина в современных 

подходах управления СД 2 типа 31.01.2017



21.04.2017

Конференция урологов: 

"Современные аспекты 

лечения 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы"

Конференция

Красноярск, Красноярский 

край, ул. Судостроительная, 

117а, Гостиничный комплекс 

"Сибирский Сафари Клуб", 

конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини" 40 урологов

1) "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как возможную 

профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы" 2) 

"Медикаментозная терапия симптомов 

нижних мочевых путей, обусловленных 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: результаты клинических 

исследований 

препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин®" 3) "Применение 

лекарственного препарата Профлосин® 

(тамсулозин) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

клинической 

практике" 

  

31.01.2017

21.04.2017

Медикаментозная  терапия 

симптомов  нижних 

мочевых путей  

обусловленных 

доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

результаты  клинических  

иследований  препаратов  

Простамол Уно и 

Профлосин"

  Конференция  

"Съезд 

Ассоциации 

урологов 

Иркутской 

области"

г Иркутск,  ул  Ядренцева , д 

1ж ДЦ "Звезда" конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50  урологов

Медикаментозная  терапия симптомов  

нижних мочевых путей  обусловленных 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: результаты  клинических  

иследований  препаратов  Простамол Уно 

и Профлосин";"Актуальный  взгляд на 

лечение  ХП  как  возможную  

профилактику  развития  

доброкачественной  гиперплазии  

предстательной  железы"

31.01.2017

21.04.2017

" Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. 

Ульяновская,д.7, "Городская 

поликлиника №7 ", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
2 кардиолога, 18 

терапевтов

" Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском "

31.01.2017

21.04.2017

"Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов. "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. Титова 

,д.18, "Городская клиническая 

больница №34", конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
12 терапевтов, 8 

кардиологов 

"Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. "
31.01.2017



22.04.2017

Научно-образовательная 

программа " Актуальные 

вопросы терапии 

пациентов с кардио-

васкулярной патологией"

Научно-образовательное мероприятие
г. Чита, ул. Коханского, д.6, 

КДМЦ
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи-15 

человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний.
31.01.2017

24.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

кардиологи - 15 

человек

  Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 
31.01.2017

25.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово,  поликлинике №5 , 

пр.Ленина, 107

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты  - 18 

человек

научно-образовательная программа по 

теме:Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

31.01.2017

25.04.2017

Клиническое значение 

препаратов 

сульфонилмочевины и 

комбинированных 

лекарственных средств в 

управлении СД 2 типа

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, пр. Ленинградский, 

49, поликлиника №12

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

Терапевты - 15 

человек

Научно-образовательная программа по 

теме: Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 

типа

31.01.2017

25.04.2017

Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение

Конференция 

для 

неврологов и 

терапевтов

г.Барнаул, пр. Ленина, 57, 

конференц-зал гостиницы 

"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. 

Менарини"

50 человек 

(неврологи+терапев

ты)

Конференция для неврологов и терапевтов 

"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"

31.01.2017

25.04.2017

 "Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском".

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г.Барнаул, ул.Малахова, 46, 

малый конференц-зал 

Алтайского краевого 

кардиологического диспансера

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 кардиологов и 

терапевтов

 "Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском".

31.01.2017

25.04.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 

21, "AZIMUT Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

терапевтов

"Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардиоваскулярной патологией"
31.01.2017

25.04.2017
"Современные подходы к 

терапии гипотиреоза"

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, 

ул.Московская, 89 , 

"Городская прликлиника  №2", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов 
"Современные подходы к терапии 

гипотиреоза"
31.01.2017

26.04.2017

  Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№29, 

поликлиника №2,  ул. Тореза 

22ж

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты - 15 

человек

 Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском

31.01.2017

26.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово,  поликлинике №6 , 

ул. Тюленина, 5б

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты  - 15 

человек

научно-образовательная программа по 

теме:Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. 

31.01.2017



26.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:  "Сложные 

вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

КГБУЗ Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. 

Берзона, 660123 г. Красноярск, 

ул. Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов

1. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
31.01.2017

26.04.2017

Конференция для 

неврологов и терапевтов 

"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. 

Карла Маркса, 93а, г. 

Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

55 неврологов,  

терапевтов

 1. Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. 2. Клинический 

разбор пациента с диабетической 

полинейропатией. 3Актуальные вопросы 

применения препаратов Берлин-Хеми.

31.01.2017

26.04.2017
 "Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа"
Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 

21, "AZIMUT Hotel  Сибирь", 

конференц-зал.

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

25 терапевтов

 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
31.01.2017

26.04.2017

"Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного 

терапевта: взгляд 

невролога"

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", 

конференц-зал.

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

"Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: взгляд 

невролога"

31.01.2017

27.04.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, Поликлиника 

Студенческая , ул. 

Красноармейская, 115

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты - 20 

человек

научно- образовательная программа по 

теме: Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов

31.01.2017

27.04.2017

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Юрга, ул. Ленинградская, 27, 

Городская поликлиника №1

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

Терапевты - 20 

человек

Научно-образовательная программа по 

теме: Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа.

31.01.2017

27.04.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"

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

"Турист", конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

60 кардиологов и 

терапевтов

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-

блокаторов (Небилет). 3. Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми.

31.01.2017



27.04.2017

Научно-образовательная 

программа  

"Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск, микрорайон  

Юбилейный, д.100, Областная 

клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты-15  

человек

Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике эндокринолога
31.01.2017

27.04.2017

конференция " Болевой 

синдром в практике 

терапевта" 

конференция

г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.1 

, отель "Звезда" , конференц-

зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты 40 

человек

1. Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией.2. Современные 

подходы к терапии дорсопатии.

31.01.2017

27.04.2017

 "Место сартанов в 

современных Клинических 

рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  

у пациентов с АГ. "

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. Б. 

Богаткова , 175/1, "НИИ 

терапии", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
5 кардиологов, 10  

терапевтов

 "Место сартанов в современных 

Клинических рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии  у пациентов с 

АГ. "

31.01.2017

28.04.2017

  Сложные вопросы 

выбора антиангинальных 

препаратов. 

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Новокузнецк, ГКБ№1 пр. 

Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты - 15 

человек

  Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. 
31.01.2017

28.04.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Кемерово, Центр здоровья 

"Энергетик" , ул. Кузбасская, 

37

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

терапевты - 15 

человек

научно-образовательная программа по 

теме: Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов

31.01.2017

28.04.2017
 Актуальные вопросы 

тиреодологии
Конференция

Новокузнецк  ГК Бардин, пр. 

Пионерский 12, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. 

Менарини

эндокринологи, 

гинекологи,терапев

ты-50 чел

Конференция  по теме: 1. "  Заболевания 

ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции"                                                                         

2. "Заболевания щитовидной железы и 

беременность"

31.01.2017

28.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие:  

"Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском"

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

Областная клиническая 

больница, конференц-зал, 

634063 г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов

1.  Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском.

31.01.2017

28.04.2017

конференция 

"Диабетическая 

нейропатия- диагностика и 

лечение" 

конференция

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

279, отель БайкалБизнес 

центр,  конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи  50  

человек

1. Современные подходы к лечению 

диабетической нейропатии в практике 

врача-эндокринолога.2. Клинический 

разбор пациента с диабетической 

нейропатией"

31.01.2017

28.04.2017

 "Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача"

научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 , "Городская 

клиническая больница №1", 

конференц-зал.

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

 "Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача"

31.01.2017



29.04.2017

Научно-образовательная 

программа"Левотироксин: 

общеклинические аспекты 

применения в практике 

эндокринолога "

Научно-образовательное мероприятие

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

109, Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 15 

человек

Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике эндокринолога
31.01.2017

20-21.04.2017

«Традиции и инновации в 

кардиологии», 

Форум  молодых 

кардиологов РКО «Взгляд 

в будущее»

Участие во 

Всероссийской  

кардиологичес

кой 

конференции

Красноярский 

государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, г 

Красноярск, ул. Партизана 

Железняка,1

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

100 кардиологов и 

терапевтов

1. Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов. Место 

Ранолазина (Ранексы) в реальной 

клинической практике. 2. Современные 

иАПФ в терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место Зофеноприла 

(Зокардиса) 3. Особенности выбора 

антигипертензивной терапии пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском . 

Место бета-блокаторов (Небилет).

14.02.2017

25.04.2017
 "Заболевания 

поджелудочной железы"
конференция Барнаул,ул. Короленко 60

ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты 20 "Заболевания поджелудочной железы" 15.02.2017

27.04.2017
 Современные вопросы 

педиатрии
Конференция г.Барнаул ул.Короленко 60

ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини"
педиатры 20

Оптимизация терапии младенческих 

колик. Разбор клинических случаев.
15.02.2017

28.04.2017
 Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей
Конференция г.Барнаул ул.Короленко 60

ООО " Берлин-

Хеми/А.Менарини"
28 педиатров

 Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей
15.02.2017

27-29.04.2017 

«Новые технологии в 

акушерстве, гинекологии,  

перинатологии

и репродуктивной 

медицине» 

Конгресс

г. Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе , 31, 

"Novosibirsk Marriott Hotel", 

конференц-зал.

 МЗ    Новосибирской     

области,    Новосибирский     

Государственный

 Университет, Министерство  

Здравоохранения РФ,  

Сибирское  отделение

 Российской Академии Наук,  

ООО "Клиника профессора 

Пасман",ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

400 акушеров-гинекологов

«Новые технологии в акушерстве, 

гинекологии,  перинатологии

и репродуктивной медицине» 
15.02.2017

03.04.20 17

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинск, конференц зал 

ОКБ № 3  г Челябинска, пр. 

Победы, д. 287 

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"   

20 кардиологов
Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний
27.01.2017

03.04.2017

Подходы к терапии в 

восстановительном 

периоде ишемического 

инсульта

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинск, пр. Победы, 287 

, конференц зал ОКБ № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  Кафедра 

неврологии  ЮУГМУ

30 неврологов
Подходы к терапии в восстановительном 

периоде ишемического инсульта
27.01.2017

04.04.2017
Актуальные вопросы в 

урологии.

Обучающий 

семинар

г. Челябинск, пр. Победы,  д. 

287, Конференц-зал отделения 

Урологии ГБУЗ Областной 

Клинической Больницы № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 урологов

"Применение лекарственного препарата 

Профлосин® (тамсулозин) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

клинической практике"

27.01.2017



04.04.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярными 

заболеваниями: подходы к 

терапии

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 

19а поликлиника Областной 

клинической больницы №3.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: 

подходы к терапии

27.01.2017

04.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии.

Научно-

образовательн

ая программа

 г. Пермь, ул. Кирова, дом 230, 

Конференц зал ФУВ терапии и 

семейной медицины на базе 

Городской Клинической 

больницы № 2

Кафедра терапии и семейной 

медицины ФПО и ППО,               

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 

кардиологов,терапе

втов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии.
27.01.2017

04.04.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

Научно-

образовательн

ая программа

г. Сургут,  проспект Ленина, 

69/1. Окружного 

кардиологический  диспансер 

«Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой 

хирургии». 

СурГу , кафедра 

кардиологии, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов
Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
27.01.2017

04.04.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик. 

Обучающий 

семинар

г. Сургут, пр. Комсомольский, 

д. 16, конференц-зал, Детская 

поликлиника №2

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры -15

Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
27.01.2017

04.04.2017

 Современный взгляд на 

сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход

конференция 

 Челябинск, ул. Лесопарковая 

д. 15, Конференц-зал  ГК 

"Алмаз" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
45 эндокринологов

 Современный взгляд на сахарный диабет: 

как безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход

27.01.2017

05.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Обучающий 

семинар

г. Екатеринбург, ул. Саперов, 

дом 3, конференц-зал ГКБ №6 

Поликлиника №1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, 

терапевты-14

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике

27.01.2017



05.04.2017

Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Екатеринбург, ца" ул. 

Заводская, 33, МО "Новая 

больница"

Кафедра "терапии ФПК и ПП    

"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 терапевты-42
Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
27.01.2017

05.04.2017

Ожирение и 

поджелудочная железа. 

Неалкогольная болезнь 

поджелудочной железы.

Обучающий 

семинар

МБУ " Екатеринбургский 

консультативно-

диагностический центр", 

Поликлиника. г. 

Екатеринбург,пер. 

Суворовский, д. 5В

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

4 

гастроэнтеролога,16 

терапевтов

Ожирение и поджелудочная железа. 

Неалкогольная болезнь поджелудочной 

железы.

27.01.2017

05.04.2017
Актуальные вопросы  

ревматологии
Конференция

г. Пермь,ул.Монастырская, д. 

43, Конференц зал 

"Прованс"ГРК "Амакс"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 Актуальные вопросы  ревматологии 27.01.2017

05.04.2017

 Новые аспекты 

фармакотерапии при 

заболеваниях органов 

пищеварения у детей

Обучающий 

семинар

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

27.01.2017

05.04.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик. 

Научно-

образовательн

ая программа

г. Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 98, 

Поликлиника детской 

республиканская клиническая 

больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной 

педиатрии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"

13 человек,               

врачи педиатры

Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
27.01.2017

06.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии.
круглый стол

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 терапевтов и 

гастроэнтерологов

 Как остановить эпидемию НАЖБП? 

Разбор клинических случаев. Синдром 

повышенного газообразования в практике 

врача – интерниста. Пути коррекции.

27.01.2017

06.04.2017

Актуальные  вопросы  

терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов 

высокого  риска. 

Возможности  улучшения 

реальной клинической 

практики

Конференция

 г. Курган,  ул. К.Маркса, дом 

58, конференц-зал Отель  

Авеню 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

кардиологи, 

терапевты - 55

Актуальные  вопросы  терапии  

артериальной гипертонии  у пациентов 

высокого  риска. Возможности  

улучшения реальной клинической 

практики

27.01.2017

06.04.2017

Функциональные 

заболевания желудочно - 

кишечного тракта в 

педиатрической практике: 

алгоритм диагностики и 

лечения

Конференция

г. Екатеринбург, ул. 

Уральская, д. 52 А,  Отель  

"Форт" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
35 педиатров

Функциональные заболевания желудочно - 

кишечного тракта в педиатрической 

практике: алгоритм диагностики и 

лечения

27.01.2017



06.04.2017

 Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

(Леркамена) в реальной 

клинической практике.

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, пр. Гагарина, д 

23, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8-10 врачей 

терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике.

27.01.2017

06.04.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП 

и сердечно-сосудистые 

риски.

Круглый стол
Сургут, ул. Майская 6/1, БЦ 

"Берлога", Конферен -зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 -терапевтов,

 Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-

сосудистые риски.
27.01.2017

06.04.2017
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"

 14  человек, 

терапевты

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
27.01.2017

07.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

конференция 

г. Златоуст, ул Таганайская, 

194-а, конференц зал ГК 

"Бельмонт"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

6 кардиологов 33 

терапевта 

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
27.01.2017

07.04.2017

Длительная 

патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований 

применения препарата 

Простамол® Уно

Конференция

г. Оренбург, конференц зал 

ООО "Русское подворье", ул. 

Алтайская, д. 6

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
24 врачей урологов

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

27.01.2017

07.04.2017
Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа
Конференция

 г. Орск, ул. Ленина д. 93б, 

конференц-зал ГК "Альянс"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 врачей 

терапевтов и 

эндокринологов

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 27.01.2017

07.04.2017
Актуальные вопросы 

тиреодологии
Конференция

г. Сургут, ул.Майская 6/1, БЦ 

"Берлога", Конферен -зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 эндокринологов, 

15 терапевтов
Актуальные вопросы тиреодологии 27.01.2017

10.04.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс, 

Аттенто)  у пациентов с 

АГ. 

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Оренбург, ул. Аксакова, 

д.23, ГБУЗ ООКБ                                                              

Кафедра терапии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини".

15-20 врачей 

терапевтов

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии( 

Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто)  у 

пациентов с АГ.

27.01.2017

10.04.2017

Современные подходы к 

лечению диабетической 

полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Научно-

образовательн

ая программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1, кв. 

1, СурГу

СурГу , кафедра детских 

болезней,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

27.01.2017



10.04.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. Победы, д. 

287, конференц зал ОКБ № 3  

 Кафедра клинической 

фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

20 кардиологов

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском
27.01.2017

10.04.2017

 Многообразие 

клинических проявлений 

функциональных 

нарушений ЖКТ у детей. 

Диагностика и лечение.

Обучающий 

семинар

г. Пермь, ул. Ленина, д. 13,  

аудитория кафедры педиатрии 

ПГМУ

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

 Многообразие клинических проявлений 

функциональных нарушений ЖКТ у 

детей. Диагностика и лечение

27.01.2017

11.04.2017

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"

терапевты-42
Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 
27.01.2017

11.04.2017

Эффективный и 

безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 

2 типа при применении 

комбинированных 

препаратов

Обучающий 

семинар

 г. Оренбург, ул. 

Пролетарская, д 265, ГАУЗ 

ГКБ №6 поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8-10 врачей 

терапевтов

Эффективный и безопасный контроль 

гликемии у больных с СД 2 типа при 

применении комбинированных 

препаратов

27.01.2017

11.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

(Леркамена) в реальной 

клинической практике

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, пр. Гагарина, д 

23, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8-10 врачей 

терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике

27.01.2017

11.04.2017
Диагностика и лечение 

боли в спине

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, 

ул. Невельская, д.24

Кафедра неврологии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

10-15 врачей 

неврологов
Диагностика и лечение боли в спине 27.01.2017

11.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла   

(Зокардиса)

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

 г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 

23, ГБУЗ ООКБ                                                              

кафедра терапии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ

Кафедра терапии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15-20 врачей 

терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса)
27.01.2017



11.04.2017

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. 

Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО  

ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

20 врачей 

педиатров

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
27.01.2017

11.04.2017

Артериальная гипертония - 

один из ключевых фактров 

риска развития сердечно-

сосудистых 

осложнений.Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике" 

Конференция

Конференц зал 

ГРК"Жемчужина", 

г.Пермь,ул.Бульвар 

Гагарина,65а.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40

Артериальная гипертония - один из 

ключевых фактров риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике" 

27.01.2017

11.04.2017
Современные вопросы  

педиатрии
Конференция

г. Пермь, ул.Монастырская, д. 

43, ГК"Амакс"

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25  педиатров Современные вопросы  педиатрии 27.01.2017

11.04.2017

 Сложные вопросы выбора 

антиангинальных 

препаратов

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. Победы, д. 

287, конференц зал ОКБ № 3 

Кафедра клинической 

фармакологии и терапии   

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов
 Сложные вопросы выбора 

антиангинальных препаратов
27.01.2017

11.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии.

Научно-

образовательн

ая программа

г. Пермь, ул. Кирова, дом 230, 

Конференц зал ФУВ терапии и 

семейной медицины на базе 

Городской Клинической 

больницы № 2

Кафедра терапии и семейной 

медицины ФПО и ППО,               

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 кардиологов,  

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии.
27.01.2017

12.04.2017

 Как улучшить оказание 

помощи пациентам после 

ОКС в реальной 

клинической практике?

Обучающий 

семинар

г. Екатеринбург, 

ул.Шейнкмана,113, ЕМЦ 

"УГМК-Здоровье", 

поликлиника

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
терапевты-14

 Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике?

27.01.2017

12.04.2017

Особенности ведения 

беременных с 

экстрагенитальной 

патологией

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Екатеринбург,  Род. Дом. 

МАО «ГКБ № 40», 

ул.Волгоградская, дом 189

Кафедра "Акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП"  

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры 

гинекологи-21

Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией
27.01.2017

12.04.2017

Как улучшить оказание 

помощи пациентам после 

ОКС в реальной 

клинической практике? 

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом  49, 

конференц-зал Отель  

"Онегин" 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

кардиологи, 

терапевты - 55

Как улучшить оказание помощи 

пациентам после ОКС в реальной 

клинической практике? 

27.01.2017



12.04.2017

Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста 

Обучающий 

семинар

г.Екатеринбург, ул.Решетская, 

д. 9 МАУ ДГКБ №9 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 врачей 

педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста 
27.01.2017

12.04.2017

Длительная 

патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований 

применения препарата 

Простамол® Уно

Обучающий 

семинар

г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 

д. 1, ГАУЗ ГБ№1 поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
6 врачей урологов

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

27.01.2017

12.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла  

(Зокардиса)

Обучающий 

семинар

г. Оренбург,  ул. Аксакова, д 

23,  Областная клиническая 

больница №1 поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10-15 врачей 

терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса)

27.01.2017

12.04.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярными 

заболеваниями: подходы к 

терапии

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 

23, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника 

№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: 

подходы к терапии

27.01.2017

12.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий

Конференция

г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 

6, конференц-зал ООО 

"Русское подворье"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 врачей 

терапевтов и 

кардиологов

Новые возможности в достижении цели 

терапии дислипидемий
27.01.2017

12.04.2017

Обезболивание при 

повреждениях и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.

Научно-

образовательн

ая программа

г. Пермь, ул.Крупской, дом 41, 

Конференц зал ФУВ  каф. 

спортивной медицины с 

курсом реабилиталогии

Кафедра ФУВ спортивной 

медицины с курсом 

реабилиталогии,                                

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 спортивные 

врачи,травматологи

.

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

30.01.2017

12.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией.

Конференция

г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

БЦ "Евразия", конференц-зал 

Европа.

ООО"Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 терапевтов 10 

кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией.
30.01.2017

12.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией.

Семинар

г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь, д. 2, Holiday Inn Ufa, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 50

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией.
30.01.2017

12.04.2017
Новые возможности в 

урологии
Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, 

AZIMUT Отель Уфа, 

конференц зал-трансформер 

"Саммит

ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"
врачи урологи 18 

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно",  "Актуальный взгляд 

на лечение хронического простатита как 

на профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы".

30.01.2017



12.04.2017

Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного 

терапевта: взгляд 

невролога

Научно-

образовательн

ая программа

 г. Челябинска, пр. Победы, д. 

287, конференц зал ОКБ № 3 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  Кафедра 

неврологии    ЮУГМУ

20 врачей общей 

практики

Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: взгляд 

невролога

30.01.2017

12.04.2017

 Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция 

г. Челябинск, ул. Лесопарковая 

д. 15, Конференц-зал  ГК 

"Алмаз" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 терапевтов 25 

кардиологов

 Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
30.01.2017

13.04.2017

 Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца

Обучающий 

семинар

г. Екатеринбург,  ул. 

Надеждинская, 9А, ГБ 

Министерства путей 

сообщений,  поликлиническое  

отделение №2

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
терапевты-14

 Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца

30.01.2017

13.04.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, 

конференц-зал, Отель  

"Онегин" 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
эндокринологи - 35

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

30.01.2017

13.04.2017

Патология органов 

пищеварения при 

метаболическом синдроме

Конференция

г. Нижний Тагил. 

Ул.Горошникова, д. 11 Отель 

"Парк  ин"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 

гастроэнтерологов, 

15 терапевтов

Патология органов пищеварения при 

метаболическом синдроме
30.01.2017

13.04.2017

Обезболивание при 

повреждениях и 

заболеваниях опорно-

двигательного

аппарата

конференция

г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 

д. 59, конференц-зал ГК 

"Золотой слон"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 врачей 

терапевтов, 

неврологов, 

хирургов

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного

аппарата

30.01.2017

13.04.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярными 

заболеваниями: подходы к 

терапии

Обучающий 

семинар

 г. Оренбург, пр. Майский, д. 

1б, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: 

подходы к терапии

30.01.2017

 13.04.2017

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний

Обучающий 

семинар

г. Пермь ул. Ленина, д. 13, 

Аудитория ГКБ№3 кафедры 

педиатрии ПГМУ

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

  Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний 30.01.2017

13.04.2017

Современные подходы к 

терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача.

Семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, д. 84, Гранд-

Отель "Восток", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты - 40

Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

30.01.2017

13.04.2017

Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа - 

эффективная стратегия 

контроля гликемии.

Обучающий 

семинар 

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, д. 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.

30.01.2017



13.04.2017
Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии

Научно 

образовательн

ая программа

Республика Башкортостан, г 

Уфа, ул. Российская, д. 68. 

Поликлиника №2, лекционный 

зал.

ИПО БГМУ, кафедра 

поликлинической медицины, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 человек, 

терапевты

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
30.01.2017

14.04.2017

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа

Научно-

образовательн

ая программа

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1, кв. 

1, СурГу конференц-зал

СурГу , кафедра детских 

болезней, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов

Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа

30.01.2017

14.04.2017

 Йодный дефицит: 

современное состояние 

проблемы 

Круглый стол

г. Сургут, пр . Ленина, д. 43 

БЦ "Сити-Центр", конференц-

зал

 ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры -60

 Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы 
30.01.2017

14.04.2017

Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата.Диагностика и 

лечение.

конференция

г. Тюмень  ул. Республики,  д. 

147,  ФБНУ "Тюменский 

научно-исследовательский 

институт краевой 

инфекционной патологии" 

Роспотребнадзора, конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты- 50

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата.Диагностика и лечение.
30.01.2017

14.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

(Леркамена) в реальной 

клинической практике.

Обучающий 

семинар 

г. Уфа, ул. Сельская 

Богородская, д. 47/1, 

Поликлинике №1 ГБУЗ РБ 

ГКБ №13, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 20

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике.

30.01.2017

14.04.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов 

(Небилет). 

Обучающий 

семинар 

г. Бирск, ул. 

Коммунистическая, д. 120, 

ГБУЗ Бирская ЦРБ, конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 20

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет). 

30.01.2017

14.04.2017
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"

 20 человек, 

терапевты
Современный взгляд на лечение НАЖБП 30.01.2017



17.04.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и 

её лечение.

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
30.01.2017

17.04.2017

Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа - 

эффективная стратегия 

контроля гликемии.

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 ГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ   

эндокринологи - 20

Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа - эффективная стратегия 

контроля гликемии.

30.01.2017

17.04.2017
Диагностика и лечение 

тазовой боли

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. Победы, 287 

, конференц зал ОКБ № 3 

 Кафедра неврологии  

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

26 неврологов Диагностика и лечение тазовой боли 30.01.2017

18.04.2017
Актуальные вопросы в 

урологии.

Обучающий 

семинар

г. Челябинск, ул. Российская, 

дом 20, Конференц-зал  ГКБ 

№ 5

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
12 урологов

"Применение лекарственного препарата 

Профлосин® (тамсулозин) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

клинической практике"

30.01.2017

18.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Обучающий 

семинар

г. Екатеринбург, ул. 

Московская, дом 12 ФБУН 

"Екатеринбургский 

медицинский научный центр 

профилактики и охраны 

здоровья рабочих 

промпредприятий"

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
терапевты-15

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
30.01.2017

18.04.2017

 Cовременные аспекты 

лечения 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы.

Научно - 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, 

Свердловский областной 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн, 

ул. Соболева, д. 25

Кафедра геронтологии и 

гериатрии, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

12 врачей урологов

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

31.01.2017

18.04.2017

Основные подходы к 

профилактике и терапии 

осложнений 

фетоплацентарной 

недостаточности

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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

31.01.2017

18.04.2017

Современный взгляд на 

выбор гепатопротектора 

при хронических 

диффузных заболеваниях 

печени

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, Медицинский 

центр "Наука", ул. Чкалова, 

д.51/1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

6-8 врачей 

терапевтов

Современный взгляд на выбор 

гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени

31.01.2017



18.04.2017

 Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй 

терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике

Обучающий 

семинар

г. Орск, ул. Синчука, д. 20,  

ГАУЗ ГБ №6 поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике

31.01.2017

18.04.2017

Этиология хронического 

панкреатита и выбор 

лечебной тактики

Научно - 

образовательн

ая программа

Свердловская областная 

клиническая больница №1,г. 

Екатеринбург,ул.Волгоградска

я,185 кафедра  ФПК и ПП 

БОУ ВПО УГМУ МЗ РФ   

кафедра  ФПК и ПП БОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 врачей 

гастроэнтерологов 

12 терапевтов

Этиология хронического панкреатита и 

выбор лечебной тактики
31.01.2017

18.04.2017

 Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа

Семинар

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 

43, Место проведения: 

Конференц зал "Прованс"ГРК 

"Амакс"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40  эндокринологов

 Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа

31.01.2017

18.04.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик. 

Научно-

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 

26, ТГМУ, кафедра педиатрии 

ФПК и ППС, конференц-зал

ТГМУ кафедра педиатрии 

ФПК и ППС,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

педиатры- 18
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
31.01.2017

18.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему. Место 

лерканидипина 

(Леркамена) в реальной 

клинической практике. 

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической 

кардиологии института 

дополнительного 

последипломного 

образования ГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

терапевты, 

кардиологи - 25

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему. Место 

лерканидипина (Леркамена) в реальной 

клинической практике. 

31.01.2017

18.04.2017
Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинска, пр. Победы, д. 

287 конференц зал ОКБ № 3  

Кафедра неврологии    

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

25 врачей общей 

практики
Ступенчатая терапия болевого  синдрома 31.01.2017



19.04.2017

Современные подходы к 

терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного 

врача.

Обучающий 

семинар

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 4, ГБУЗ 

РБ Поликлиника №1, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

терапевты - 20

Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.

31.01.2017

19.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Екатеринбург,  ул. 

Заводская, 33,  МО "Новая 

больница" 

Кафедра "терапии ФПК и ПП    

"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты-46

Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
31.01.2017

19.04.2017

Тактика ведения больных 

с ОРЗ на амбулаторном 

этапе

Обучающий 

семинар

 ГБУЗ СО "Берёзовская 

центральная городская 

больница " Детская 

поликлиника  

г.Берёзовский,ул. Гагарина,6 

  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

20 врачей 

педиатров

Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе
31.01.2017

19.04.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача

Обучающий 

семинар

г. Курган, 1 микрорайон, д. 39, 

Городская поликлиника №4

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
терапевты-12

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

31.01.2017

19.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй 

терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике

Обучающий 

семинар

г. Новотроицк, ГАУЗ ГБ№1 

поликлиника, ул. Уметбаева, 

д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике

31.01.2017

19.04.2017
Диагностика и лечение 

тазовой боли

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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 31.01.2017

19.04.2017
Современные подходы к 

терапии дорсопатий.

Научно-

образовательн

ая программа

г. Пермь, ул. Ким, дом 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.
31.01.2017

19.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Обучающий 

семинар

 г. Тюмень, ул. Газовиков,  д. 

6, Городская поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

1-кардиолога,9 

терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
31.01.2017



19.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй 

терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике. 

Обучающий 

семинар

г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 38, 

ГБУЗ РБ Поликлиника №46, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 20

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике. 

31.01.2017

19.04.2017

Вопросы профилактики 

плацентарной 

недостаточности при 

осложненной 

беременности.

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 

1, ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №8, 

конференц-зал

Кафедра акушерства и 

гинекологии №2 ГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 35

Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беременности.

31.01.2017

19.04.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии 

(Кардосал/Кардосал Плюс 

)  у пациентов с АГ.

Обучающий 

семинар

г. Уфа, ул. Мира, д. 39/1, 

Поликлиника №2 ГБУЗ РБ 

Городская клиническая 

больница №18, 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.

31.01.2017

20.04.2017

Современный взгляд на 

сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно 

реализовать 

глюкоцентрический 

подход

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"

 терапевты - 42

Современный взгляд на сахарный диабет: 

как безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход

31.01.2017

20.04.2017

Субклинический 

гипотиреоз: показания к 

заместительной терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, 

конференц-зал, Отель  

"Онегин" 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

эндокринологи, 

акушеры 

гинекологи, 

терапевты - 50

Субклинический гипотиреоз: показания к 

заместительной терапии
31.01.2017

20.04.2017

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита. 

Патогенетический подход.

Научно - 

образовательн

ая программа

г. Екатеринбург, ОКБ №1, 

ул.Волгоградская, д. 185

Научное общество урологов 

СО,Кафедра урологии 

ГБОУВПОУГМУ МЗ 

РФ,ООО " Берлин - 

Хеми/А.Менарини"

50 урологов

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход.

31.01.2017



20.04.2017

 Актуальные вопросы в 

эндокринологической 

практике

конференция 

 г. Златоуст, ул. Таганайская, 

д. 194-а, конференц зал ГК 

"Бельмонт"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

7 эндокринологов 

33 терапевта

 Актуальные вопросы в 

эндокринологической практике
31.01.2017

20.04.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Конференция

г. Курган,  ул. К. Маркса, дом 

58, конференц-зал Отель  

Авеню 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

неврологи, 

терапевты-40 
Ступенчатая терапия болевого синдрома 31.01.2017

20.04.2017

Место сартанов в 

современных Клинических 

Рекомендациях. Роль 

комбинированной 

терапии(   Аттенто)  у 

пациентов с АГ

Обучающий 

семинар

г. Орск, ГАУЗ ГБ№4 

поликлиника, ул. 

Станиславского, д. 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Место сартанов в современных 

Клинических Рекомендациях. Роль 

комбинированной терапии(   Аттенто)  у 

пациентов с АГ

31.01.2017

20.04.2017

Конференция "Актуальные 

вопросы в акушерско-

гинекологической 

практике

Конференция

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 

43, Конференц-зал ГРК 

"Амакс"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 акушеры-

гинекологи

Конференция "Актуальные вопросы в 

акушерско-гинекологической практике
31.01.2017

20.04.2017

 Йодный дефицит: 

современное состояние 

проблемы.   

научно-

образовательн

ая программа

 г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 

26, ТГМУ, кафедра педиатрии 

ФПК и ППС, конференц-зал

ТГМУ кафедра педиатрии 

ФПК и ППС,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

педиатры- 18
 Йодный дефицит: современное состояние 

проблемы.
31.01.2017

20.04.2017

Клиника, диагностика и 

лечение хронического 

нарушения мозгового 

кровообращения.  

Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, д. 

81, AZIMUT Отель Уфа, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

терапевты - 35

Клиника, диагностика и лечение 

хронического нарушения мозгового 

кровообращения.  

31.01.2017

20.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Уфа, ул. Нежинская, 28, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Городская клиническая 

больница №13, конференц-зал

Кафедра госпитальной 

терапии №1 Института 

последипломного 

образования ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ , ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты, 

кардиологи - 25

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 
31.01.2017



20.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра клинической 

функциональной диагностики 

института дополнительного 

последипломного 

образования ГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

терапевты, 

кардиологи - 25

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 
31.01.2017

21.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Конференция
Конференц-зал в г. Миассе, ГК 

Ильмень, пр. Автозаводцев, 34 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

6 кардиологов 28 

терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
31.01.2017

21.04.2017

 Применение 

лекарственного препарата 

на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у 

пациентов с 

доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы в 

рутинной клинической 

практике   

Круглый стол

 г. Сургут, ул. Крылова , д. 

23/1, БЦ "Медвежий угол", 

конферен -зал "Каминный зал"

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

31.01.2017

22.04.2017

Клинический разбор 

пациентов в 

восстановительном 

периоде ишемического 

инсульта. Вопросы 

реабилитации

Конференция

 г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, дом 49, 

конференц-зал Отель  

"Онегин" 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

терапевты, 

неврологи-50

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации

31.01.2017

22.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардиоваскулярной 

патологией.

конференция

г. Тобольск, 9 мкр., стр 1,  БО 

"Славянская", Конфренц-зал 

"Конфрененц-зал"

ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"

терапевты- 20, 

кардиологи -5

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардиоваскулярной патологией.
31.01.2017

23.04.2017

Диагностика и лечение 

детских кишечных колик. 

Разбор клинических 

случаев

Научно-

образовательн

ое 

мероприятие

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
31.01.2017

24.04.2017

Терапия артериальной 

гипертонии: современный 

взгляд на проблему

Научно-

образовательн

ая программа

г.  Челябинск, конференц зал  

поликлиники № 7, ул 

Коммунистическая, 2а

 Кафедра клинической 

фармакологии и 

поликлинической терапии  

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
31.01.2017



24.04.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, дом 185, ГБУЗ 

«СОКБ № 1»

Кафедра "терапии ФПК и ПП    

"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи-20

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

31.01.2017

24.04.2017

Применение 

лекарственного препарата 

на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у 

пациентов с 

доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы в 

рутинной клинической 

практике

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, МСЧ УВД 

поликлиника, ул. Чичерина, 

д.38

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
5-6 урологов

Применение лекарственного препарата на 

основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике

31.01.2017

24.04.2017
Современные подходы к 

терапии гипотериоза

Научно-

образовательн

ая программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1, 

СурГу

СурГу , кафедра детских 

болезней, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов
Современные подходы к терапии 

гипотериоза
31.01.2017

24.04.2017

Современные возможности 

в лечении детских 

кишечных колик. 

Научно- 

образовательн

ая программа

г. Сургут, ул. Губкина, д.1, 

кв.1, СурГу

СурГу , кафедра детских 

болезней, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

педиатры -15
Современные возможности в лечении 

детских кишечных колик. 
31.01.2017

24.04.2017 Методы терапии ДГПЖ

научно 

образовательн

ое 

мероприятие

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Шафиева д. 2, 

Клиника БГМУ

Кафедра урологоии  ИПО 

БГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 12 

человек

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных. "Патогенетическое обоснование 

терапии пациентов с начальными 

проявлениями гиперплазии простаты и 

риском прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens"

31.01.2017

25.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии

Научно-

образовательн

ая программа

г. Челябинск, ул 

Коммунистическая, д. 2а, 

конференц зал  поликлиники 

№ 7

Кафедра клинической 

фармакологии и 

поликлинической терапии  

ЮУГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

25 кардиологов
Терапия артериальной гипертонии: 

современный взгляд на проблему
31.01.2017

25.04.2017

Современные ИАПФ в 

терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

Место зофеноприла 

(Зокардиса).

Обучающий 

семинар

 г. Оренбург, Нежинское 

шоссе, д. 4, поликлиника 

Центральная районная 

больница

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-

сосудистых  заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса).

31.01.2017



25.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающнй 

терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в 

реальной клинической 

практике

Обучающий 

семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. 

Пирогова поликлиника №1, 

пр. Победы, д. 140

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

8-10 врачей 

терапевтов

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике

31.01.2017

25.04.2017
Коморбидная патология у 

пациентов с гипотиреозом

Обучающий 

семинар

г.Орск, ул. Станиславского, д. 

1а, ГАУЗ ГБ №4 поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
31.01.2017

25.04.2017

Клинический разбор 

пациентов с 

цереброваскулярными 

заболеваниями: подходы к 

терапии

Обучающий 

семинар

г. Орск, ГАУЗ ГБ№4 

поликлиника, ул. 

Станиславского, д. 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 врачей 

терапевтов

Клинический разбор пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: 

подходы к терапии

31.01.2017

25.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели 

липидснижающей терапии. 

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 

132, Республиканская 

клиническая больница им. 

Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и 

клинической 

фармакологии института 

дополнительного 

последипломного 

образования ГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

кардиологи - 20

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающей терапии. 
31.01.2017

26.04.2017

Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача

Научно-

образовательн

ая  программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 

дом 33, МО "Новая больница"  

Кафедра "терапии ФПК и ПП    

"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 терапевты - 42

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

31.01.2017

26.04.2017

 Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Обучающий 

семинар

г. Екатеринбург, ул. Серафимы 

Дерябиной, дом 34, МБУ 

ЦГКБ №6, поликлиника №1

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини
терапевты-10

 Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией
31.01.2017



26.04.2017

Конференция 

"Артериальная гипертония 

- один из ключевых 

фактров риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике" 

Конференция
 г. Кунгур, Конференц зал ГРК 

"Ирень", ул. Ленина, д. 30 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25

Конференция "Артериальная гипертония - 

один из ключевых фактров риска 

развития сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике" 

31.01.2017

26.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Обучающий 

семинар

г. Нефтеюганск ул.8 

микрорайон, д.8, Городская 

поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
15 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
31.01.2017

26.04.2017

Конференция 

"Артериальная гипертония 

- один из ключевых 

фактров риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике" 

Конференция

г.Чайковский, Конференц зал 

ГРК "Волна", ул. Приморский 

бульвар, 26 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25

Конференция "Артериальная гипертония - 

один из ключевых фактров риска 

развития сердечно-сосудистых 

осложнений.Современные возможности 

улучшения терапии в реальной практике" 

31.01.2017

27.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией.

Конференция

г. Березники, Конференц зал 

ГРК "Березники", ул. 

Советская пл. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией.
31.01.2017

27.04.2017

 Профилактика 

йододефицита у 

беременных и кормящих 

женщин

Научно-

образовательн

ая программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 

26, ТГМУ

ТГМУ кафедра акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС, 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гинекологи- 18
 Профилактика йододефицита у 

беременных и кормящих женщин
31.01.2017

27.04.2017
Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа.
Семинар

г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь, д. 2, Holiday Inn Ufa, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 45
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа. 31.01.2017

27.04.2017
Новые возможности в 

урологии
Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, 

AZIMUT Отель Уфа, 

конференц зал-трансформер 

"Саммит

ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 11 

человек
Новые возможности в урологии 31.01.2017

27.04.2017

Новые возможности в 

достижении цели терапии 

дислипидемий. 

Обучающий 

семинар

г. Челябинска, ул. Гагарина, 

18, конференц зал ГКБ № 10   

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  

20 терапевтов, 3 

кардиолога

Новые возможности в достижении цели 

липидснижающнй терапии. Применение 

Эзетрола/Инеджи  в реальной 

клинической практике

31.01.2017



28.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике

Конференция

  г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург 49, конференц-зал 

Отель  "Онегин" 

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

кардиологи, 

терапевты - 55

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике

31.01.2017

28.04.2017
Актуальные вопросы  

урологии
Семинар

 г. Пермь, ул. Монастырская, 

д. 43 Коференц-зал ГК 

"Амакс"

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 урологов Актуальные вопросы  урологии 31.01.2017

28.04.2017

Болевой синдром в 

практике терапевта. 

Диагностика и лечение.

Семинар

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, 

Hilton Garden Inn Ufa Riverside, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

терапевты - 45

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение.
31.01.2017

28.04.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов 

(Небилет).  

Обучающий 

семинар  

с. Караидель, ул. 

Коммунистическая, 129, ГБУЗ 

Караидельская ЦРБ, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 20

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет).  

31.01.2017

28.04.2017

Особенности выбора 

антигипертензивной 

терапии пациентов с 

высоким сердечно-

сосудистым риском. Место 

бета-блокаторов 

(Небилет).  

Обучающий 

семинар

г. Уфа, ул. Российская, 68, 

ГБУЗ Поликлиника №2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 20

Особенности выбора антигипертензивной 

терапии пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Место бета-

блокаторов (Небилет).  

30.01.2017

04.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией

Обучающий семинар

г.Тюмень ул. М. Горького, д. 

39,  Городская поликлиника 

№4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
9 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией
31.01.2017

07.04.2017

Оптимальная  терапия 

ишемической болезни 

сердца: вопросы и пути 

решения.

Конференция

г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь, дом 2, Holiday Inn 

Ufa, конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты - 50

Оптимальная  терапия ишемической 

болезни сердца: вопросы и пути решения.
31.01.2017

12.04.2017
Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Обучающий семинар

г. Тюмень ул. Газовиков, д. 6, 

Городская поликлиника№1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
10 терапевтов Актуальные вопросы тиреоидологии 01.02.2017



27.04.2017
 Актуальные вопросы 

тиреоидологии
Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, 43, БЦ 

"Сити-центр", конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
60 эндокринологов  Актуальные вопросы тиреоидологии 06.02.2017

15.04.2017

        Современные 

проблемы диагностики, 

лечения и профилактики 

аллергических 

заболеваний и 

иммунодефицитных 

состояний.

Научно-

практическая 

конференция 

Свердловского 

областного 

отделения 

Российской 

ассоциации 

аллергологов и 

клинических 

иммунологов

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 

д. 7, конференц-зал отель 

"Новотель"

СВЕРДЛОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ 

АЛЛЕРГОЛОГОВ И 

КЛИНИЧЕСКИХ 

ИММУНОЛОГОВ (СОО 

РААКИ),                                                   

ООО Берлин-Хеми 

/А.Менарини

врачи аллергологи-

иммунологи, 

пульмонологи, 

отоларингологи, 

педиатры, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

дерматологи и 

клинические 

фармакологи - 100 

чел

        Современные проблемы 

диагностики, лечения и профилактики 

аллергических заболеваний и 

иммунодефицитных состояний.

10.02.2017

20.04.2017

7 ежегодная научно-

практическая конференция 

кардиологов Тюменской 

области 

конференция

г. Тюмень, ул. Оржоникидзе, 

д. 46, DoubleTree by Hilton 

Hotel Tyumen, конференц-зал 

ГАУ ЗО ТО "Научно- 

практический медицинский 

центр", спонсорство ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-20, 

терапевты- 40
программа на согласовании 13.02.2017

21.04.2017
Актуальные вопросы 

тиреоидологии 
Конференция  

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ", 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"  
45 эндокринологов Актуальные вопросы тиреоидологии 20.02.2017

04.04.2017

Внешнесекреторная 

панкреатическая 

недостаточность в 

практике врача терапевта: 

выбор ферментного 

препарата Конференция

г. Воронеж,НУЗ ДКБ на 

станции Воронеж-1 ОАО 

РЖД, Поликлиника №2 на ст. 

Отрожка, ул. Р. Люксембург,д. 

109

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

терапевты 15 

человек

Внешнесекреторная панкреатическая 

недостаточность в практике врача 

терапевта: выбор ферментного препарата 27.01.2017

04.04.2017

Современные проблемы 

неврологии Конференция

г. Курск,    ул. Ул.Сумская, 9, 

ГК «Аврора»

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

неврологи 20 

человек, терапевты -

20 человек Современные проблемы неврологии 27.01.2017

04.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией конференция

г.Белгород, ул.Чумичева,д.30, 

ГК "Континенталь"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 40 

человек 

 "Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией" 27.01.2017

04.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией конференция

Воронежская обл, г.Лиски, 

БУЗ ВО "Лискинская 

центральная районная 

больница"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи , 

терапевты 30 

человек 

 "Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией" 27.01.2017

05.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией  Конференция

Липецк, пл. Театральная, д.3 

ГК Mercure

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -15 

чел., терапевты, 36 

чел., г. Липецк

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией  27.01.2017

05.04.2017

Актуальные вопросы в 

эндокринологии конференция

г.Тамбов, ул. М.Горького, 

д.17/129 ГК "Галерея" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 человек: 

эндокринологи, 

терапевты Актуальные вопросы в эндокринологии 27.01.2017



05.04.2017 Коморбидный пациент Конференция

г.Белгород, ул.Чумичева,д.30, 

ГК "Континенталь"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

эндокринологи - 22 

человек, гинекологи 

- 28 человек. Коморбидный пациент 27.01.2017

05.04.2017

Болевой синдром в 

практике врача гинеколога Конференция

г. Нововоронеж, Женская 

консультация МСЧ№33, ул. 

Космонавтов, д.17

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

гинекологи 20 

человек

Болевой синдром в практике врача 

гинеколога 27.01.2017

06.04.2017

Актуальные вопросы 

кардиологии конференция

г. Тамбов, ул. Гагарина, 

д.143б,  ГКБ №4

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 60 

человек Актуальные вопросы кардиологии 27.01.2017

06.04.2017

Современные подходы к 

лечению боли конференция

г.Тамбов, ул. М.Горького, 

д.17/129 ГК "Галерея" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 человек: 

терапевты, 

неврологи Современные подходы к лечению боли 27.01.2017

06.04.2017

Актуальные вопросы в 

эндокринологии конференция

Липецк, пл. Театральная, д.3 

ГК Mercure

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 человек: 

эндокринологи, 

терапевты, Актуальные вопросы в эндокринологии 27.01.2017

12.04.2017

Актуальные вопросы  в 

эндокринологии    конференция

г.Тула,  ул. Советская, д.29 ГК 

"СК Рояль"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 человек: 

эндокринологи, 

терапевты Актуальные вопросы  в эндокринологии    27.01.2017

13.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике  Конференция

г.Тула,  ул. Советская, д.29 ГК 

"СК Рояль"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 18, 

терапевты, 32 чел., 

г. Тула

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике  27.01.2017

14.04.2017

Терапия болевого 

синдрома Конференция

г. Воронеж, ул.Орджоникидзе, 

36А, ГК  "Рамада Плаза"

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

терапевты - 50 

человек Терапия болевого синдрома 27.01.2017

19.04.2017

 "Современные подходы к 

лечению боли" конференция

г.Тула,  ул. Советская, д.29 ГК 

"СК Рояль"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 человек: 

неврологи, 

терапевты Современные подходы к лечению боли 27.01.2017

19.04.2017

VI Межрегиональный  

Медицинский 

Форум"Современные 

подходы к лечению 

эндокринных 

заболеваний" Конференция

г. Воронеж, ГК "Бенефит 

Плаза", ул. В. Невского, 29

организатор Общество 

эндокринологов и 

диабетологов,  участие ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 40 

человек,  терапевты  

40 человек 

Современные подходы к лечению 

эндокринных заболеваний 27.01.2017

19.04.2017

Современные подходы к 

лечению боли Конференция

г. Воронеж, ул. Маршала 

Одинцова, 21А,   

Стоматологическая Дорожная 

Поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

стоматологи 20 

человек Современные подходы к лечению боли 27.01.2017

19.04.2017

Современные проблемы 

травматологии Конференция

г. Воронеж, конференц-зал 

Дорожной клинической 

больницы на станции Воронеж-

1 ОАО «РЖД» г. Воронеж, 

переулок Здоровья, 2

Общество травматологов,      

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

хирурги - 30 

человек, 10 

травматологи  "Современные проблемы травматологии" 27.01.2017



19.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией Конференция

г.Белгород, 

ул.Преображенская,д.86, ГК 

"Аврора"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 20 

человек 

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией 27.01.2017

19.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике  

Конференция
г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

д.36а, ГК "Рамада Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, 

терапевты 50 

человек 

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике  

27.01.2017

20.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией  Конференция

г.Орел, ул. Фомина, д.4, ГК 

Атлантида

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -14 

чел., терапевты, 29 

чел.,  г. Орел

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией   30.01.2017

20.04.2017

Современные проблемы 

неврологии конференция

Липецк, пл. Театральная, д.3 

ГК Mercure

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 человек: 

терапевты, 

неврологи Современные проблемы в неврологии 30.01.2017

20.04.2017

Болевой синдром в 

практике врача гинеколога Конференция

БУЗ ВО «ВГП №10» Женская 

консультация, г. Воронеж, 

улица Куцыгина, 21

  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Акушеры-

гинекологи 25 

человек

Болевой синдром практике врача 

гинеколога 30.01.2017

20.04.2017 - 

21.04.2017

2-ая межрегиональная 

научно-практическая  

конференция 

«Междисциплинарная 

практическая неврология 

двадцать первого века»

Конференция
г. Курск. Место проведения 

уточняется

организатор  Медикон,  ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

участие

100 человек 

терапевты, 50 

человек неврологи

2-ая межрегиональная научно-

практическая  конференция 

«Междисциплинарная практическая 

неврология двадцать первого века»

30.01.2017

21.04.2017

Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией  Конференция

Липецк, пл. Театральная, д.3 

ГК Mercure

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи -14 

чел., терапевты, 26 

чел., г. Липецк

Актуальные вопросы терапии пациентов с 

кардио-васкулярной патологией  30.01.2017

21.04.2017

Актуальные вопросы  в 

эндокринологии    конференция

г.Тула,  ул. Советская, д.29 ГК 

"СК Рояль"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 человек: 

эндокринологи, 

терапевты, 

неврологи

конференция  вопросы  в 

эндокринологии"    30.01.2017

21.04.2017

Современные проблемы в 

эндокринологии конференция

г.Тамбов, ул. М.Горького, 

д.17/129 ГК "Галерея" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 человек: 

эндокринологи, 

терапевты

Современные проблемы в 

эндокринологии 30.01.2017

25.04.2017 - 

26.04.2017

Актуальные аспекты 

медицины Конференция

Воронеж, место проведения 

мероприятия уточняется

организатор ВГМУ,  ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

участие

100 человек 

терапевты, 20 

человек 

ревматологи, 30 

человек 

эндокринологи Актуальные аспекты медицины 30.01.2017



26.04.2017

Современные подходы к 

лечению боли

Конференция

Областной физкультурный 

диспансер и центр спортивной 

медицины, г.Воронеж, ул. 

Фридриха Энгельса, 31

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

неврологи - 4 

человека, терапевты 

- 16 человек, 

травматологи - 4 

человека, хирурги - 

6 человек 

Современные подходы к лечению боли

31.01.2017

05.04.2017

 "Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"  

Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109 ,   

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 25, 

терапевты 35 чел.

 "Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией"  

31.01.2017

05.04.2017

   "Актуальные вопросы 

эндокринологии" Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская,2 

, КЗ отеля"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 50 

человек

   "Актуальные вопросы эндокринологии" 

31.01.2017

06.04.2017

"Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца".  

Конференция

г. Майкоп, ул. Жуковского,д. 

4. Конференц зал ГБУЗ РА 

АРКБ

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 10, 

терапевты 30 чел.

"Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца".  31.01.2017

06.04.2017

«Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией».

Конференция
г. Новошахтинск, КЗ ГП ГБ 

№1, ул. Просвещения, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -1, 

терапевты- 21 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией».

31.01.2017

06.04.2017

Диагностические и 

лечебные аспекты 

хронического панкреатита 

и выбор заместительной 

терапии

Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, д1, конференц-зал ГК 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевты 20, 

гастроэнтерологи 5 

человек

Диагностические и лечебные аспекты 

хронического панкреатита и выбор 

заместительной терапии

31.01.2017

07.04.2017

Диагностика и лечение 

экзокринной 

недостаточности 

поджелудочной железы у 

детей. 

Конференция.

г. Пятигорск, конференц-зал 

ГК "Интурист", ул. 

Бульварная, д. 17.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Педиатры 20 

человек

"Диагностика и лечение экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у 

детей","Роль поджелудочной железы в 

нарушении пищеварения у детей." 
31.01.2017

10.04.2017

«Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике».

Конференция

г. Ставрополь, КЗ отеля 

"Евроотель", ул.Маршала 

Жукова,1

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -25, 

терапевты- 35 чел.

«Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике».

31.01.2017

11.04.2017
Ступенчатая терапия 

болевого синдрома
Семинар

 г. Батайск, ул. Куйбышева, д. 

136,  Центральная городская 

больница. Актовый зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевы- 15 чел; 

неврологи - 5 чел.
Ступенчатая терапия болевого синдрома

31.01.2017

12.04.2017

Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста

Круглый стол

г. Волгодонск, бульвар 

Великой Победы, дом.2 , 

конференц-зал отеля 

"Атоммаш"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Педиатры  - 30 

человек

Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста

31.01.2017



12.04.2017
Актуальные вопросы 

неврологии
Конференция

г. Ростов-на-Дону, 

пр.Соколова 19/22.  КЗ отеля 

"Атташе".

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Неврологи- 60 чел Актуальные вопросы неврологии 01.02.2017

13.04.2017

"Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией"  

Конференция
г.Ейск, ул.Мира 120, 

конференц-зал ГК "Бристоль"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 15, 

терапевты 20 чел.

"Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией"  
01.02.2017

13.04.2017

Внешнесекреторная 

недостаточность 

поджелудочной железы и 

её лечение.

Семинар

 г. Минеральные  Воды, 

Городская поликлиника №1, 

ул. Горская, д.76

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Терапевты 15 

человек

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы и её лечение.
01.02.2017

13.04.2017

«Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца»

Конференция
 г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля 

"Атташе", пр.Соколова 19/22

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -10 , 

терапевты- 20 чел.

«Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца».

01.02.2017

13.04.2017

Актуальность проблемы 

дефицита йода у детей 

младшего возраста 

Конференция

 г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, д1, конференц-зал ГК 

"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Педиатры 40 

человек

Актуальность проблемы дефицита йода у 

детей младшего возраста 
01.02.2017

13.04.2017

«Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией».

Конференция
г. Шахты, КЗ ГП БСМП, ул. 

Шевченко,  д.153

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -6, 

терапевты- 19 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией».

01.02.2017

14.04.2017
"Актуальные вопросы 

неврологии"
конференция

г. Нальчик, КЗ ГК "Синдика", 

ул. Пирогова, д. 1.

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты - 60 чел.
"Актуальные вопросы неврологии" 01.02.2017

14.04.2017 День Щитовидной железы Конференция

 г. Ставрополь, ул.Маршала 

Жукова, 1. Конференц-зал 

гостиничного комплекса 

"Евроотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Эндокринологи - 50 

чел.
День Щитовидной железы 01.02.2017

15.04.2017

    "Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца"  

Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская,2 

, КЗ отеля"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, 

терапевты 60 

человек

    "Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца" 
01.02.2017

19.04.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Новороссийск, конференц-

зал ГК "Новороссийск", ул. 

Исаева 2

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30 

чел., терапевты 10 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 01.02.2017

19.04.2017

«Актуальные вопросы 

терапии пациентов с 

кардио-васкулярной 

патологией».

Конференция
 г. Новочеркасск, КЗ ГП ГБ 

№2  ,ул.Гвардейская,3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -2, 

терапевты- 23 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов 

с кардио-васкулярной патологией».
01.02.2017

19.04.2017

   "Актуальные вопросы 

неврологии" Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская,2 

, КЗ отеля"Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

терапевты 50 

человек

   "Актуальные вопросы неврологии" 
01.02.2017



20.04.2017

Синдром повышенного 

газообразования и 

кишечные колики у детей 

первого года жизни.

Семинар

г. Армавир, Детская 

поликлиника №1,  ул. 

Тургенева, д. 116

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 

Педиатры 10 

человек

Синдром повышенного газообразования и 

кишечные колики у детей первого года 

жизни.
01.02.2017

20.04.2017
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

г. Ейск, ГК "Бристоль", ул. 

Мира, 120.

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 10 

чел., терапевты 30 

чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии" 01.02.2017

20.04.2017

«Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике».

Конференция
г.Ростов-на-Дону, КЗ отеля 

"Дон-Плаза", ул.Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -20 , 

терапевты- 40 чел.

«Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике».

01.02.2017

20.04.2017

Медикаментозная терапия 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита в 

свете патогенетических 

данных

Конференция

г. Ростов-на-Дону , 

пр.Соколова 19/22, конференц-

зал отеля  "Атташе" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
Урологи-30 чел

Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных

01.02.2017

20.04.2017

 "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных 

заболеваний"

Конференция

г. Сочи, ул. Горького, 56 , 

конференц-зал отеля "Парк 

Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
педиатры, 25 чел.

 "Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"
01.02.2017

20.04.2017
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. 01.02.2017

21.04.2017
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 02.02.2017



21.04.2017

Актуальный взгляд на 

лечение хронического 

простатита как на 

профилактику развития 

гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Сочи, ул. Горького, 56 , 

конференц-зал отеля "Парк 

Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини" 
Урологи, 20 чел.

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы

02.02.2017

26.04.2017

Артериальная гипертония 

– один из ключевых 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

осложнений. Современные 

возможности улучшения 

терапии в реальной 

практике. "

Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109 ,   

конференц-зал гостиницы 

"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи 25, 

терапевты 35 чел.

Артериальная гипертония – один из 

ключевых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Современные возможности улучшения 

терапии в реальной практике. "

02.02.2017

26.04.2017

«Современные 

возможности и 

перспективы  терапии 

ишемической болезни 

сердца».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля 

"Дон-Плаза", ул. 

Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи -9, 

терапевты- 41 чел.

«Современные возможности и 

перспективы  терапии ишемической 

болезни сердца».

02.02.2017

27.04.2017
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
Круглый стол

г. Волгодонск, бульвар 

Великой Победы, дом.2 , 

конференц-зал отеля 

"Атоммаш"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Терапевты - 30 

человек
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 02.02.2017

28.04.2017

Актуальный взгляд на 

лечение хронического 

простатита как на 

профилактику развития 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы

Конференция

г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 

75, конференц-зал ГК 

"Владикавказ"

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

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

02.02.2017

04.04.2017

Современные подходы к 

лечение неврологических 

заболеваний в практике 

специалиста

конференция

г. Самара, отель "Ренесанс 

Самара", зал "Восток" Адрес: 

ул. Ново-Садовая , 162в

Кафедра неврологии ФУВ 

РМАПО, Евромедконгресс 

при участии компании ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

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

03.02.2017



4-5 апреля 2017 г.

Региональные 

образовательные школы

РОАГ

Конференция
Уфа, ГБУ РБ Конгресс-холл, 

ул. Заки Валиди, д.2

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Министерства 

Здравоохранения России

акушеров-гинекологов

компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-

гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

шейки матки

путем

03.02.2017

4-6 апреля 2017 г.

"Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь в эпицентре 

женского здоровья"

Конференци

я

Москва, Площадь Европы, 

д.2, гостиница "Редиссон 

Славянская" пл. Европы, 2, 

Москва

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Министерства 

Здравоохранения России

акушеров-гинекологов                                      

Медиа Экспо при участии 

компании ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

акушеры-

гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

путем

невынашивания беременности

03.02.2017

4-7.04.2017
Национальный 

Хирургический Конгресс 
конференция

г.Москва, Гостиница «Космос» 

г. Москва, Проспект Мира, д. 

150

Российское Общество 

Хирургов

Общество эдоскопических 

хирургов России

технический организатор: 

СТО Конгресс

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

хирурги

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений

Послеоперационное обезболивание

Хирургия повреждений

Абдоминальная хирургия

03.02.2017

05.04.2017

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   

03.02.2017

12.04.2017

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   

06.02.2017

12.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие 

"Тромбопрофилактика в 

акушерстве"

Конференция
СПБ, Литовская, 2 

Перинатальный центр

СПБГПМУ, 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

09.02.2017



12-13.04.2017

Всероссийский форум 

«Теория и практика 

анестезии и интенсивной 

терапии в акушерстве и 

гинекологии».

конференция

г. Хабаровск, Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения. Лекционный 

зал, ул. Краснодарская, 9

Ассоциация акушерских 

анестезиологов-

реаниматологов

Кафедра анестезиологии, 

реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ПП 

УГМУ

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-

гинекологи, 

анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных 

2. Гемостаз в гинекологии

06.02.2017

13–15 апреля 2017 г.

 «РЕПРОДУКТИВНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 

ВЕРСИИ И 

КОНТРАВЕРСИИ. 

МОСКОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»

II 

Общероссийск

ий научно-

практический 

семинар

Москва, гостиница Radisson 

Slavyanskaya

Кафедра акушерства и 

гинекологии РУДН, 

Медиабюро StatusPraesens 

при участии компании ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

акушеры-

гинекологи

Гормонально-зависимые заболевания 

репродуктивной системы

06.02.2017

14-15.04.2017

Региональная 

образовательная школа 

Анестезиологии и 

Реаниматологии  ЮФО

школа г. Сочи (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

Антикоагулянтная терапия.

Послеоперационное обезболивание.

Интенсивная терапия

06.02.2017

15.04.2017

III региональный научно-

практический семинар 

«FAST TRACK хирургия: 

оптимальный 

периоперационный период 

с позиций доказательной 

медицины» 

конференция
г. Ростов-на-Дону (место 

проведения уточняется)

НП "РУСМЕДИКАЛ 

ГРУПП"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги, 

анестезиологи

Профилактика тромбоэмболических 

осложнений

Послеоперационное обезболивание

Анестезиологическое обеспечение 

операций

Хирургическое вмешательство и 

малоинвазивность

06.02.2017

19.04.2017

Окружная 

междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного 

периода»

конференция

г. Железнодорожный, 

Центральная городская 

больница, Носовихинское 

ш., д.12

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.

06.02.2017

19.04.2017

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   

06.02.2017



19-21.04.17

Международный 

московский форум по 

костно-суставной 

патологии

конференция

г. Москва, Азимут Москва 

Олимпик отель,  Олимпийский 

проспект, д.18/1

МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова

Технический организатор: 

ООО «КСТ Интерфорум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапевты, 

травматологи, 

хирурги

Проблемы клинической ревматологии.

Реабилитация при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.
06.02.2017

21.04.2017

Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в 

онкологии

конференция
г. Курск (место проведения 

уточняется)

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.

06.02.2017

21.04.2017

Научно-образовательное 

мероприятие "Актуальные 

вопросы бесплодного 

брака"

Конференция г. Барнаул , пр. Ленина 39 

Алтайский государственный 

медицинский университет, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии с курсом ДПО 

при участии компании ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

акушеры-

гинекологи, 

анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных 

2. Гемостаз в гинекологии

06.02.2017

25-26.04.2017

Региональная 

образовательная школа 

Анестезиологии и 

Реаниматологии  СФО

школа г. Чита (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

Антикоагулянтная терапия.

Послеоперационное обезболивание.

Интенсивная терапия

06.02.2017

25-27.04.2017

Всероссийский форум 

«Теория и практика 

анестезии и 

интенсивной терапии в 

акушерстве и 

гинекологии».

конференция

г. Нальчик, “Кабардино-

балкарский 

Государственный 

университет им. Х. М. 

Бербекова”, ул. 

Чернышевского, 173.

Ассоциация акушерских 

анестезиологов-

реаниматологов

Кафедра анестезиологии, 

реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и 

ПП УГМУ

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-

гинекологи, 

анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных 

2. Гемостаз в гинекологии

06.02.2017



01 апреля 20 

17 года

«Дискуссионные аспекты 

лечения урологических 

больных»,

конференция, 

семинар

г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова, д. 3б, конференц-

зал гостиницы «Парк Инн 

Ярославль».

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при 

участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Консервативная терапии инфекции 

мочевых путей у женщин.

   - Метафилактика мочекаменной болезни

   - Лечение пациентов с идеопатическим 

бесплодием и хроническим простатитом

   - Фундаментальные клинические 

исследования по простатиту.

   - Лечение пациентов страдающих 

хроническим простатитом, эректильной 

дисфункцией, вторичным 

преждевременным семяизвержением и 

гипогонадизмом.

   - Лечение пациентов с СНМ на фоне 

гиперплазии простаты, с сопутсвующим 

хроническим простатитом, 

гипогонадизмом и эректильной 

30.01.2017

7 апреля  2017 

Всероссийская 

образовательная 

программа "Территория 

заботы"

конференция 
Саратов, отель "Богемия", 

Железнодорожная, 72

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. 

01.02.2017

20 апреля 2017 

Всероссийская 

образовательная 

программа "Территория 

заботы"

конференция 
Новосибирск , отель "Хилтон",  

ул. Каменская, 7/1

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. 

01.02.2017

21  апреля 

2017 

Всероссийская 

образовательная 

программа "Территория 

заботы"

конференция 
Барнаул, ул Ленина д. 57, 

отель "Центральный" 

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. 

01.02.2017



 4 апреля  2017

Всероссийская 

образовательная 

программа "Территория 

заботы"

конференция
Краснодар , ул Октябрьская, 

16, Отель Платан Южный 

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. 

01.02.2017

4 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция Екатеринбург, пр.Ленина, 9а

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности
01.02.2017

6 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция Воронеж, пл. Ленина, 5А 

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017



10 - 13 апреля 

2017

XXIV Российского 

национального конгресса 

«Человек и лекарство»

Конференция, 

семинар, 

сателлитный 

симпозиум

Московский Центр 

Международной торговли – 

Конгресс-центр ЦМТ (Адрес: 

123610, Москва, 

Краснопресненская 

набережная, д. 12) 

Первый  МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

технический организатор 

Компания «ЛантаМед»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

Образовательный  

семинар  

ориентирован на 

врачей 

гастроэнтерологов, 

гепатологов, врачей 

общей практики, 

семейных врачей, 

участковых 

терапевтов, 

педиатров, детских 

гастроэнтерологов 

и  врачей др. 

специальностей

Заболевания ПЖ Винокурова Л.В. 

Хронический кальцифицирующий 

панкреатит.Ведение пациентов с 

хроническим панкреатитом Дубцова Е.А.

"Экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы у детей.Разбор 

клинических случаев.Во время Конгресса 

состоятся пленарные доклады, актовые 

лекции, профессорские обходы, научные 

симпозиумы, круглые столы, мастер-

классы. 

Особое внимание будет уделено 

образованию молодых специалистов на 

основе гармонизации высшего 

медицинского образования. Молодых 

исследователей, аспирантов и студентов 

ждут терапевтические олимпиады и 

конкурсы научных работ.    В рамках 

системы непрерывного 

профессионального образования 

планируются Школы для практикующих 

врачей по избранным медицинским 

специальностям. Особое место будет 

отведено обсуждению сложных 

клинических случаев, рекомендациям по 

диагностике и персонализированному 

лечению.  

01.02.2017

1 1 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция  Тюмень, ул.Республики, 159

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017



13 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция Краснодар, ул.Красная, 109

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017

14 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция 
г Орел, ул. Набережная 

Дубовинского, 60., 

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017

15 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция 
г.Москва, 1-ая Тверская-

Ямская, 23/1), 

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017

13-14 апреля 

2017 

Конференция по 

неотложной кардиологии 
конференция 

Саратов, Соборная площадь, 

д.2.

Дата: 13 апреля 2017г. 

Конференц-зал N3

Общество специалистов по 

неотложной кардиологии, 

ООО "Альфамед",  Берлин-

Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

01.02.2017



13-14 апреля 

2017 

32 Межрегиоанльная 

научно-практическая 

конференция РНМОТ

конференция 

 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 

185, Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец молодежи»

Российское научное 

медицинское общество 

терапевтов

Министерство 

здравоохранения РФ

Комитет по социальной 

политике Совета Федерации

Общество врачей России

Международное общество 

внутренней медицины (ISIM)

Европейская федерация 

внутренней медицины (EFIM)

Министерство 

здравоохранения Пермского 

края

Территориальное управление 

Министерства 

здравоохранения Пермского 

края по оказанию 

медицинской помощи 

населению Пермского 

городского округа

ГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

медицинский университет им 

академика Е. А. Вагнера» 

Минздрава России

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Основные вопросы научной программы

гастроэнтерологической патологии

терапевта

сосудистой патологии

внутренних болезней

эндокардиты и миокардиты

антибактериальной и противовирусной 

терапии

периферической нервной системы

системы в терапевтической практике

заболевания дыхательной системы

клинические исследования

отраслевые стандарты

01.02.2017

18 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция г.Челябинск, проспект Ленина, 26 а

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017



20-21 апреля 2017

IV съезд терапевтов 

Приволжского 

федерального округа 

съезд 

Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, д. 27, Гранд 

отель "Ока"

Российское научное 

медицинское общество 

терапевтов, Берлин-

Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

Министерство 

здравоохранения РФ

Комитет по социальной 

политике Совета 

Федерации

Общество врачей России

Международное общество 

внутренней медицины 

(ISIM)

Европейская федерация 

внутренней медицины 

(EFIM)

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области

Нижегородская 

Государственная 

Медицинская Академия

Нижегородское отделение 

Российского научного 

медицинского общества 

терапевтов

Национальное научно-

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Основные вопросы научной программы

гастроэнтерологической патологии

терапевта

сосудистой патологии

внутренних болезней

эндокардиты и миокардиты

антибактериальной и противовирусной 

терапии

периферической нервной системы

системы в терапевтической практике

заболевания дыхательной системы

клинические исследования

отраслевые стандарты

01.02.2017

23 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция г.Москва, пл.Европы, 2

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017



25 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция Томск, ул.Киевская, 111 а

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017

26 апреля 2017

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И 

РКО «ХРОНИЧЕСКАЯ 

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

конференция 
Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 1

Общество специалистов по 

середчное недостаточности 

(ОССН)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Диагностика хронической сердечной 

недостаточности 
01.02.2017

21 апреля 2017

Научно-образотаельная 

школа: Современные 

алгоритмы ведения 

пациента с артериальной 

гипертонией

конференция г. Белгород, ул. Некрасова, дом 8/9, Евразийская ассоциация терапевтов (ЕАТ)

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Современные алгоритмы ведения 

пациента с артериальной гипертонией
01.02.2017



27-28 апреля 

2017

II Всероссийский  

Конгресс по геронтологии 

и гериатрии 

конгресс 

: г.Москва, ул.Б.Якиманка, 

д.24 , ФГУП «Гостиничный 

комплекс «Президент-Отель»

МЗ РФ, «РОССИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

Н.И.ПИРОГОВА»

ОБОСОБЛЕННОЕ 

СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

«РОССИЙСКИЙ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

СОСУДИСТОГО 

ЗДОРОВЬЯ The International 

Society for Vascular Health 

(ISVH), АНО «ОСО ИТЕМ», 

ООО 

«ЕВРОМЕДКОНГРЕСС»,  

Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

В программе конгресса примут участие 

международные эксперты в области 

геронтологии и гериатрии, представители 

отечественной академической и вузовской 

науки, главные специалисты регионов 

России, врачи общей практики, семейные 

врачи, терапевты, неврологи, кардиологи, 

эндокринологи, урологи,

гинекологи, ортопеды, офтальмологи и 

врачи других специальностей

01.02.2017

20-21 апреля 

2017 

XII РОССИЙСКАЯ  НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ         С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ  

РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

ВТОРИЧНАЯ                                           

ПРОФИЛАКТИКА В 

КАРДИОЛОГИИ»

конференция 

Москва, ул. Пречистенка, д. 

16. Центральный Дом ученых 

РАН

Конференция проходит при 

поддержке:

- Российского общества 

кардиосоматической 

реабилитации и вторичной 

профилактики (РосОКР)

- Российского 

кардиологического общества 

(РКО)

- Российского научного 

медицинского общества 

терапевтов

ФГБУ Государственного 

научно-исследовательского 

центра профилактической 

медицины МЗ РФ

- Министерство 

Здравоохранения Московской 

области, Берлин-

Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно 

для всех  

кардиологов и 

терапевтов 

Основная тематика Конференции: 

-  Достижения, нерешенные вопросы 

кардиореабилитации в России. 

-  Ведение пациентов после острых 

сердечно-сосудистых событий на разных 

этпапах.

- Вторичная профилактика при  

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы.

- Вторичная профилактика при 

коморбидных состояниях 

(кардиопульмональных, 

  кардиоренальных, 

кардиогастроэнтерологических, 

кардиоэндокинологических и т.д.).

-  Реабилитация больных после 

хирургических вмешательств в связи с  

заболеваниями                 

   сердечно-сосудистой системы

-  Реабилитация больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы на курортах 

      и в санаториях, применение  

немедикаментозных методов 

 -  Патофизиологические аспекты 

физических нагрузок, физических 

тренировок больных

    с заболеваниями сердечно-сосудистой 

01.02.2017



28 апреля 2017 101 Выездная школа РГА Конференция
г. Н.Новгород

Российская 

Гастроэнтерологическая 

Ассоциация при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех 

зарегистрированны

х лиц

Широкова Е. Н. - Гиперлипидемия, 

НАЖБП и сердечно-сосудистые риски 

Охлобыстин А. В. - Алкогольный 

панкреатит: патогенез, клинические 

формы, лечебная тактика.  Клинические 

рекомендации Российской 

Гастроэнтерологической Ассоциации по 

диагностике и лечению хронического 

панкреатита.

20.01.2017

27 - 28 апреля 

2017

ХIII Национальный 

конгресс "Инновационные 

достижения в диагностике 

и терапии  муковисцидоза 

с международным 

участием"              

Конференция

Московская область, г. 

Сергиев Посад, пр-т Красной 

Армии, 185

Дворец культуры им. Ю.А. 

Гагарина 

ФГБНУ «Медико-

генетический научный 

центр»,

Министерство 

здравоохранения Московской 

области

при участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех врачей-

педиатров

Научно-практические аспекты 

диагностики, лечения и профилактики 

муковисцидоза у детей и взрослых 

Динамика продолжительности жизни 

больных муковисцидозом.

Сю Мадж  (S.Madge). Организация 

помощи больным в Великобритании.

Современные подходы к назначению 

ферментов при муковисцидозе. 

Обзор консенсуса по лечению 

муковисцидоза

15.02.2017

7-8 апреля 

2017г

"Актуальные вопросы 

клинической 

эндокринологии 2017"

Конференция

г.Рязань, Первомайский 

просп., 54, конференц-зал 

отеля "Амакс"

ООО "Церта" и ФГБУ РМАПО 

МЗ РФ при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

09.02.2017

13 апреля 2017 

г.

«Многофакторная терапия 

сахарного диабета 2 типа» 
Конференция

г.Москва,ул. Сивцев Вражек. 

26/28 

ИИСИ Медикал 

  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по 

данной теме  и   ознакомить 

участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

09.02.2017

13 апреля 

2017г

"Ожирение. 

Коморбидность и 

принципы эффективного 

лечения".

Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 

11

Здание ЭНЦ

ФГБУ 

"Эндокринологический 

научный центр"  при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

09.02.2017
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13-15 апреля 

2017 года

II Общероссийский 

семинар 

 «Репродуктивный 

потенциал России: версии 

и контраверсии.   

Московские чтения»

конференция Москва, площадь Европы, 2 Российское общество 

акушеров-гинекологов, 

Министерства образования и 

науки РФ, 

Междисциплинарная 

ассоциация специалистов 

репродуктивной медицины 

(МАРС)

участие свободно 

для всех участников 

(гинекологи)

Ключевые темы конференции:

общие проблемы акушеро-

гинекологической службы, Европейские 

рекомендации по йодной профилактике и 

гипотиреозу беременных

10.02.2017

15 апреля 2017г.

конференция«От 

артериальной гипертензии 

к сердечной 

недостаточности - 

медикаментозная терапия 

на этапах континуума» 

Доклады: 1. Артериальная 

гипертензия и 

дислипидемия - два 

фактора риска, которые 

могут и должны 

контролироваться при 

помощи лекарственной 

терапии. 2. Лечение 

сердечной 

недостаточности - как 

продлить жизнь, как 

улучшить ее качество

конференция 

г. Мурманск, ул. Воровского, 

д. 5/23

Конгресс-отель "Меридиан", 

конференц зал

Российское кардиологическое 

общества

Общероссийской 

общественной организации

«Антигипертензивная лига»  

при участии ООО "Берин-

Хеми/А.Менарини"

доступ свободный 

для аудитории 

кардиологов и 

терапевтов

Совершенствование знаний в области 

комплексного подхода к диагностике, 

профилактике и лечению пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью 

для предупреждения развития сердечно-

сосудистых катастроф , увеличение 

применения основных положений 

современных национальных и 

международных рекомендаций в реальной 

клинической практике.

14.02.2017

20 апреля 2017 

г

Школа «Планирование и 

ведение беременности у 

больных с эндокринной 

патологией »

Конференция

Москва ул. Дмитрия Ульянова, 

11

Здание ЭНЦ

ФГБУ 

"Эндокринологический 

научный центр"  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

13.02.2017

20 апреля 2017 

г.

Научно-практическа 

конференция "Актуальные 

вопросы лечения 

сахарного диабета в 

современном Мире"

Конференция
Москва, ул. Рождественка. 3/6, 

конференц-зал отеля "Савой"

ООО "Церта" и ФГБУ 

РМАПО МЗ РФ при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

70 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

13.02.2017
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20 апреля 2017 

г.

V Конференция по 

эндокринологии «Общими 

усилиями и 

многофакторным 

подходом в борьбе против 

диабета» 

Конференция

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36

ООО "Медзнания" и ФГБО 

ВПО МГСУ при поддержке 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

15.02.2017

22 апреля 20 

17 года

«Дискуссионные аспекты 

лечения урологических 

больных»,

конференция, 

семинар

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 

д. 14, гостиница Mercure 

Тюмень Центр

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в 

урологии «АСПЕКТ», при 

участии Берлин-Хеми/А. 

Менарини

участие свободно 

для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Инфекции мочевых путей у женщин - 

междисциплинарная проблема.

   - Фундаментальные клинические 

исследования по простатиту - что нового?

   - Лечение пациентов страдающих 

хроническим простатитом, эректильной 

дисфункцией, вторичным 

преждевременным семяизвержением и 

гипогонадизмом.

   - Лечение пациентов с идеопатическим 

бесплодием и хроническим простатитом

   - Первичный и вторичный варикоз 

малого таза в практике амбулоторного 

уролога

   - Лечение пациентов с СНМ на фоне 

гиперплазии простаты, с сопутсвующим 

хроническим простатитом, 

гипогонадизмом и эректильной 

дисфункцией

   - Лечение пациента с СНП/ГАМП на 

фоне гиперплазии простаты, с 

сопутсвующим хроническим простатитом

   - Инкрустирующий цистит. 

Диагностика. Лечение.

17.02.2017

22 апреля 2017

2 Всероссийский 

образовательный проект 

"Репродуктивное здоровье 

мужчин и женщин с 

эндокринной патологией"

Конференция

г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 

69, конференц-зал отеля 

"Европа"

ФГБУ 

"Эндокринологический 

научный центр"  при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и борьбе с диабетом,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии СД 2 типа.                                                        

Программа в стадии разработки.

15.02.2017

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


20-21 апреля 

2017 года

21-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перинатология Сибири: 

достижения и проблемы"

конференция г.Кемерово, ул. Ворошилова, 

22а

Российское общество 

акушеров-гинекологов, 

Министерства образования и 

науки РФ, 

Междисциплинарная 

ассоциация специалистов 

репродуктивной медицины 

(МАРС)

участие свободно 

для всех участников 

(гинекологи)

Ключевые темы конференции: Проблемы 

и достижения современных 

перинатальных центров Европейские 

рекомендации по йодной профилактике и 

гипотиреозу беременных
15.02.2017

26-28.04.2017
VII съезд ревматологов 

России
конференция

г. Москва, новое здание 

Президиума РАН, Ленинский 

пр-т, 32 А

НИИ Ревматологии имени 

В.А. Насоновой

Ассоциация Ревматологов 

России

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

1.Вопросы этиологии и патогенеза 

ревматических заболеваний;

2.Проблемы диагностики ревматических 

заболеваний у детей и взрослых;

3.Вопросы лечения ревматологических 

больных;

4. Диагностика и лечение подагры

15.02.2017

26-29 апреля 

2017 года

III Международный 

конгресс по акушерству, 

гинекологии и 

перинатологии

конференция г.Новосибирск, ул. 

Орджоникидзе, 31

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации, Сибирское 

отделение Российской 

Академии Наук, 

Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно 

для всех участников 

(гинекологи)

Ключевые темы конференции:

общие проблемы акушеро-

гинекологической службы, Европейские 

рекомендации по йодной профилактике и 

гипотиреозу беременных

15.02.2017

28-29 апреля 

2017г

Конференция 

"Актуальные вопросы 

тиреоидологии"

Конференция г.Москва
ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 специалистов 

эндокринологов

Цель:  Ознакомить слушателей с 

новыми достижениями в 

эндокринологии и тиреоидологии,  

повысить   диагностическую 

компетентность по данной теме  и   

ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии.                                                        

Программа в стадии разработки.

15.02.2017


