
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма 

проведения 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

лекции и т.д)

Место проведения мероприятия
Наименование организатора (в том числе 

спонсоров) мероприятия
Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления 

извещения в 

Росздравнадзор

01 Декабря 2018 года « Для  Неё, Для  Него и Для Них » конференция, 

семинар

г. Красноярск,  улица Карла Маркса 123, 

Новотель Красноярск Центр

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

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

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Острый  цистит. Так ли ВСЁ просто?

- Serenoa repens(ПростамолУно) в терапии доброкачественных заболеваний простаты.

- Аводарт + Тамсулозин. Перезагрузка. 

- Профилактика инфекции простаты при биопсии.

- Терапия Тестостероном – наши ожидания и опасения.

28.09.2018

4 декабря  2018
Всероссийская образовательная 

Интернет-сессия 
Интернет-асессия Москва, улица Нижегородская, 32 стр. 4

Интернист (Национальное Интернет Общество 

специалистов по внутренним болезням),   Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов и 

терапевтов

Темы для обсуждения: кардиопротекция в экспериментальной и клинической практике, терапия 

дислипидемий, Артериальная гипертония и теломеры, функциональная диагностика ИБС, 

органотоксичность полихимиотерапии и др актуальные вопросы.  

будет размещена на сайте  http://internist.ru

28.09.2018

04.12.2018

Научно-образовательное 

мероприятие "Тромбопрофилактика 

в хирургии"

конференция

г. Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные тромбоэмболические осложнения в 

клинической практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   
01.10.2018

6-7 декабря 2018 г.
III Национальный конгресс 

"Кардионеврология"
Конгресс

Российская Академия наук, Москва,  

Ленинский проспект, 32а

ФГБНУ «Научный центр неврологии»

ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России, СТО Конгресс 

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

неврологи, кардиологи, 

терапевты

Современные аспекты терапии и профилактики инсульта, цереброваскулярных и сердечно-

сосудистых заболеваний.
01.10.2018

07.12.2018

IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ»

конференция Москва, Дом учёных ран, Пречистинка 16

Организаторы:

• Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский

исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

• НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, терапевты, 

геронтологи
Вопросы профилактики и метафилактики МКБ. Подагра, современные подходы в лечении 01.10.2018

07.12.2018
Наркотические анальгетики: правовые, 

организационные и клинические 

аспекты.

конференция

г. Самара, ул. Солнечная, 50. ГБУЗ 

"Самарский областной клинический 

онкологический диспансер".

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико–

фармацевтический университет»

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, врачи паллиативной 

помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков

2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ

(НПВС)

3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности

4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания

ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

01.10.2018

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

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



6-7 декабря 2018 года

Ежегодная Научно-практическая 

конференция ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой, посвященная 60- 

летию Института ревматологии г. 

Москва

конференция Москва, улица Арбат,д.39

Федеральное  государственное  бюджетное научным 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой» при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты, 

неврологи и другие 

специалисты 

практического 

здравоохранения

Актуальные вопросы ревматологии. Подагра. Гиперурикемия. 07.10.2018

07-08.12.2018

VIII Межрегиональная конференция 

"Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний"

Конференция
Здание Правительства Москвы, МКЗ

ул. Новый Арбат, д.36

МООИ МДА и ИнфоМедфармДиалог

Департамент Здравоохранения г.Москвы

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

300 врачей-эндокринологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

08.10.2018

8 декабря 2018 года

«Пятый ежегодный дискуссионный 

образовательный клуб  ассоциации 

специалистов консервативной 

терапии  в  урологии «АСПЕКТ»»

конференция, 

семинар

Москва, 1-ый Зачатьевский переулок  дом 4, 

«ИнфоПространство»

Event-Холл

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

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

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – восходящий путь инфекции.  Современное состояние 

проблемы.

- Инфекции мочевых путей у женщин.

- Нитрофураны в лечении инфекции мочевых путей. есть ли различия? 

- Современный подход в диагностике ИППП в супружеских парах с сопутствующим бесплодием.

- Мужское бесплодие – всегда ли виноват простатит?

- Профилактика прогрессии и консервативная терапия гиперплазии простаты 

- Эндотелий-зависимые вазомоторные нарушения в генезе хронического бактериального простатита.

- Ангиостимуляция при простатите.

- Инфекции, передаваемые половым путем в генезе хронического простатита 

- Инфекции, передаваемые половым путем в генезе хронического простатита 

- Гиперплазия простаты и эректильная дисфункция 

- Первичный и вторичный варикоз малого таза в практике амбулаторного уролога.

- Лечение послеоперационных циститов в свете новых технологий.

- Современный взгляд на метафилактику мочекаменной болезни. 

08.10.2018

11.12.2018

Научно-образовательное 

мероприятие "Тромбопрофилактика 

в хирургии"

конференция

г. Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные тромбоэмболические осложнения в 

клинической практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   
01.10.2018

12.12.2018

Окружная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г. Королев, улица 

Циолковского дом 24, Королевская 

городская больница

Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского 

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

анестезиологи-

реаниматологи

1.Послеоперационное обезболивание. 

2.Инфузионная терапия периоперационного периода.
01.10.2018

14.12.2018

Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапи в 

онкологии

конференция
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 9, ГБУ РО 

Онкологический диспансер

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

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

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины

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

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи

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

2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии.

3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

01.10.2018

13-14 декабря 
Всероссийский   Форум  «Россия – 

территория управления старением»
Форум 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

по адресу: г. Москва , Краснопресненская 

наб., 12

Министерство здравоохранения РФ,  «Российский 

геронтологический научно-клинический центр»,  АНО «ОСО 

ИТЕМ», РАГГ (Российская ассоциация гериатров и 

геронтологов), Евромедконгресс,   Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

В работе Форума примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства труда, 

Министерства экономического развития, Пенсионного фонда, члены Совета Федерации, ведущие 

специалисты в области геронтологии и гериатрии, представители отечественной академической и 

вузовской науки, главные специалисты-гериатры регионов России, врачи общей практики, семейные 

врачи, терапевты, неврологи, кардиологи, эндокринологи, урологи, ортопеды и врачи других 

специальностей, медицинские сестры, представители некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов, представители социального бизнеса. 

28.09.2018



14-15 декабря  2018 «Сердечная недостаточность’2018», конгресс
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Третий 

павильон, Конгресс-Холл, 

ОССН ( общество специалистов по лечению сердечной 

недостаточности), «КлинМед Консалтинг»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)  

участие свободно для всех 

участников

Основная научная программа Конгресса будет посвящена обсуждению новой редакции «Рекомендаций 

ОССН по диагностике и лечению ХСН». Каждому разделу рекомендаций будет посвящен отдельный 

симпозиум: «Эпидемиология ХСН», «Диагностика ХСН», «Немедикаментозные методы ведения», 

«ХСН и коморбидные состояния», «Высокие технологии в лечении ХСН» и другие.  

28.09.2018

18.12.2018

Научно-образовательное 

мероприятие "Тромбопрофилактика 

в хирургии"

конференция

г. Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные тромбоэмболические осложнения в 

клинической практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   
01.10.2018

18.12.2018

Ежеквартальная конференция 

профессионального клуба 

травматологов-ортопедов. 

«Повреждения и заболевания 

голеностопного сустава»

конференция
г. Москва, отель «Катерина Сити», 

Шлюзовая набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, хирурги
1. Болевой синдром при травмах 

2. Профилактика и лечение осложнений в травматологии и ортопедии
01.10.2018

19.12.2018
Заседание Высшей школы терапии 

МГНОТ
конференция

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

гостиница «Садовое кольцо», конференц-

зал Панорамный

Региональная общественная организация «Московское 

городское научное общество терапевтов» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты

Возрастной андрогенодефицит: миф или реальность?

Суставной синдром и кардиоваскулярный риск

Современные представления о кишечной микробиоте и старении

01.10.2018

19 декабря 2018 года

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ»

конференция, 

семинар

г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 29, 

конференц-зал отеля Бенефит-Плаза

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

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

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.

- ДИСФУНКЦИЯ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, МИКРОБИОТА и ДИСБИОЗ. 

- ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НЕОСЛОЖНЕННЫМ ЦИСТИТОМ 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ с 

СИМПТОМАМИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ / ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  

- ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ и 

ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

- ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОСПАЛЕНИЕМ И ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛИТОЛИЗУ 

- ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

- ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЭРЕКЦИИ

17.10.2018

21-22.12.2018
Опыт применения антивозрастной 

терапии
конференция

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» 

Минздрава России

Адрес: Россия, Москва, Иваньковское 

шоссе, д.3, конференц-зал

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава 

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

1. Проблемные вопросы практической терапии

 2. Антивозрастная терапия
01.10.2018

06.12.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике» 

Лекция 
г.Нижний Новгород, ул. Есенина, д. 27. 

Поликлиника №51
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-20 

чел.

Белькин Ю.А. к.м.н., 1.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
27.09.2018



06.12.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике» 

Лекция 
г.Нижний Новгород, ул. Дьяконова,  д11Б. 

Поликлиника №24
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-20 

чел.

Белькин Ю.А. к.м.н., 1.Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной 

клинической практике у пациентов с АГ
27.09.2018

05.12.2018

 «Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

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

Терапевты и кардиологи -

40

Ежов А.В «Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. 

Применение олмесартана  в клинической практике », « Фиксированная комбинация олмесартана с 

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

».

27.09.2018

11.12.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Конференция

г.Киров, ул.Комсомольская, 14, конференц 

зал БЦ «Хлынов»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи — 40 Демидова И.Ю. «Прошлое, настоящее и будущее- прогрессивная практика применения метформина» 27.09.2018

04.12.2018

«Актуальные вопросы 

терапевтической и 

кардиологической практики»

Конференция

г.Семенов, Нижегородская обл., ул. 

Гагарина, д. 11ГБУЗ НО «Семеновская 

ЦРБ» 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, Нижегородские отделения 

РНМОТ и РКО, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 кардиологи, терапевты, 

ВОП
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска. 27.09.2018

01.12.2018
«Заболевания опорно-двигательного 

аппарата в практике терапевта»
Конференция

г.Нижний Новгород, НОКБ им. Н.А. 

Семашко, ул. Родионова, д. 190, конференц-

зал 

«Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ, Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, Нижегородские отделения РНМОТ и 

РКО,  НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

Федерального округа», ООО "Терра Инкогнита НН", при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 ревматологи, 

кардиологи, терапевты, 

ВОП

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 27.09.2018

07.12.2018
«Общие вопросы неврологии 

разного возраста»
Конференция

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

А.И. Герцена»

МЗ Кировской области, ГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, ООО "Терра Инкогнита НН", при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

150 неврологи, терапевты, 

ВОП 
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 27.09.2018

07.12.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики. 

Возможности ранолазина (Ранекса)    

в клинической практике.

Лекция
 г. Чебоксары,конференц зал БУ "Городской 

клинически ценр", ул. Социалистическая,1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты,  30 чел

Опалинская И.В.                                                                                                        1. Стабильная 

стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. Возможности ранолазина 

(Ранекса)    в клинической практике.

27.09.2018

05.12.2018

«Научно-познавательный ГАСТРО-

РИНГ с разборами клинических 

случаев актуальных заболеваний 

ЖКТ»

Конференция г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ,  Нижегородское отделение Российской 

гастроэнтерологической ассоциации, Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

Гастроэнтерологический центр ПФО РФ на базе 

Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. 

Семашко, издательство «Ремедиум Приволжье», ООО 

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

200 терапевты, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

эндоскописты, 

инфекционисты, педиатры

Хронический панкреатит. Сложности лечения. Возможности врача. 02.10.2018

20.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

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

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

кардиологи, терапевты 65 

человек

Лекции профессора Тарловской Е.И. 1.Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи)                                                                                 2. Актуальные вопросы 

применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ. 

10.10.2018

17.12.2018
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии

научно-

образовательная 

программа

г. Благовещенск, конференц-зал АГМА, ул. 

Горького, д. 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи - 25  научно-образовательная программа "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 15.10.2018

04.12.2018

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз 

печени. Как остановить 

прогрессирование? Разбор 

клинических случаев.

Обучающий семинар
г. Уссурийск, Пр-кт Блюхера 10, ЖД 

поликлиника
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ" терапевьы 20 человек

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. Как остановить прогрессирование? Разбор клинических 

случаев.
01.10.2018

06.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Лекция в ЛПУ

г.Уссурийск, Поликлиника 

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

эндокринологи -3          

терапевты-12

 Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных лекарственных средств в 

управлении СД 2 типа 
01.10.2018



12.12.2018

Диагностика и лечение детских 

кишечных колик. Разбор 

клинических случаев.

Обучающий семинар

г.Владивосток, Проспект Острякова, 2А, 

Тихоокеанский Государственный 

Медицинский Университет, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 30 человек Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор клинических случаев. 01.10.2018

13.12.2018

Совремеенные аспекты терапии 

пациентов с АГ и ИБС в 

соответсвии с Клиническими 

Рекомендациями     

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

терапевты-15

Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса) в клинической практике)
01.10.2018

13.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Лекция в ЛПУ

г.Владивосток, Поликлиника №8, 

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

кардиологи -1         

терапевты-9 эндокринолог-

2, гастроэнеролог-2

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа. 01.10.2018

18.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Лекция в ЛПУ
г.Владивосток, Поликлиника №4, Давыдова 

5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -12 кардиологи -

3 

Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ.
01.10.2018

17.12.2018

Научно-практическая конференция 

научно-образовательного 

медицинского кластера 

"Средневолжский" "Аллергические 

заболевания и иммунопатология как 

междисциплинарная проблема"

конференция
г.Казань,ГК "Ривьера",   ул. Ф.Амирхана, 

д.1

"Казанский государственный медицинский университет", 

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

аллергологи, дерматологи,  

терапевты, 150 человек

Научно-практическая конференция научно-образовательного медицинского кластера 

"Средневолжский" "Аллергические заболевания и иммунопатология как междисциплинарная 

проблема"

15.10.2018

05.12.2018

Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

конференция
г. Самара, Клинический госпиталь ИДК, 

Волжское шоссе, д.70
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5  урологов Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 01.10.2018

06.12.2018 Актуальные вопросы кардиологии конференция
г.Казань, ул.Баумана,20, конференц зал 

Академии наук РТ

ГБОУ ВПО Казанский Государственный медицинский 

университет,

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

250 кардиолгов, 

терапевтов, 
Актуальные вопросы кардиологии 01.10.2018

07.12.2018
Актуальные вопросы общей 

врачебной практики.
конференция

г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс", 

ул. Ново-Садовая, 162б. 

Министерство Здравоохранения Самарской области,

 СОАВ,

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

120 терапевтов, ВОП Актуальные вопросы общей врачебной практики. 01.10.2018

08.12.2018 Актуальные вопросы кардиологии конференция
 г. Самара, конференц-зал отеля "Лотте" г. 

Самара, ул. Самарская, 110

Министерство ЗО Самарской Области,

СОАВ,

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

120 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики

Актуальные вопросы кардиологии 01.10.2018

11.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»
конференция

г. Самара, конференц-зал отеля «Холидей 

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

50 врачей кардиологов, 

терапевтов, врачей общей 

практики.

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

лерканидипина  (Леркамен) в терапии пациентов с АГ.                                                                                        

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

пациентов с АГ                   

01.10.2018

14.12.2018

"Современные аспекты лечения 

заболеваний предстательной 

железы"

Конференция

Отель "Ривьера", г. Казань,                     ул. 

Фатыха Амирхана, 1 ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 урологов
"Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход"
01.10.2018

19.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

конференция г.Казань, ГК "Ривьера", пр.Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 кардиологов, терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической практике. 

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

лерканидипина (Леркамена)  и комбинации лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

01.10.2018

20.12.2018

"Современные аспекты лечения 

заболеваний предстательной 

железы"

Конференция
г.Ульяновск, конференц-зал  ГК "Хилтон", 

ул.Гончарова, д.25
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 урологов

Лобкарев О.А. "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита. Патогенетический подход"
01.10.2018

21.12.2018

"Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция
г.Ульяновск, ГК "Хилтон", ул.Гончарова, 

д.25
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 кардиологов, терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана (Кардосала, Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической практике. 

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

лерканидипина (Леркамена)  и комбинации лерканидипина с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

01.10.2018

03.12.2018
"Ступенчатая терапия болевого  

синдрома."

Научно-

образовательная 

программа

 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

3а, 660022,Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Краевая клиническая больница» , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов, терапевтов  " Ступенчатая терапия болевого  синдрома." 27.09.2018

04.12.2018
Современные подходы к терапии СД 

2 типа
Конференция

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123, отель 

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

90 терапевтов, 

эндокринологов

1. Открытие конференции.  Председатель  Догадин Сергей Анатольевич. 2.«Многофакторный подход к 

управлению сахарным диабетом 2 типа: место ситаглиптина.» Демидова Татьяна Юльевна 

Проф.кафедры эндокринологии РМАПО, д.м.н. 3. «Место комбинированных сахароснижающих 

препаратов  в терапии сахарного диабета 2 типа.» - Догадин Сергей Анатольевич ДМН, профессор, 

главный эндокринолог Красноярского края.

27.09.2018

04.12.2018
 Современные возможности в 

лечении детских кишечных колик

Научно-

образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, 

ул.Академика Киренского, 2 А, Краевая 

детская больница  , лекционный  зал.

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

гастроэнтерологов

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических случаев
27.09.2018



05.12.2018

Артериальная гипертония сегодня : 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

научно-

образовательная 

программа

КГБУЗ Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени И.С. 

Берзона, 660123 г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов 1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 27.09.2018

05.12.2018

Конференция урологов: 

"Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®"

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123, отель "Новотель", конференц 

зал.

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

 "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов Простамол® 

Уно и Профлосин®"
27.09.2018

06.12.2018

Артериальная гипертония сегодня : 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

научно-

образовательная 

программа

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Краевая 

клиническая больница" 660022, г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов 1.Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 27.09.2018

06.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

45 кардиологов и 

терапевтов

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

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 2. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

27.09.2018

06.12.2018

Конференция "Медикаментозная 

терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы 

и хронического простатита в свете 

патогенетических данных".

Конференция

Отель ИБИС иркутск центр Иркутск , 

конференц зал,  ул. Полины Осипенко, 5, 

664025

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов
 "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных".
27.09.2018

06.12.2018

"Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики 

у детей первого года жизни".

Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого года жизни. 27.09.2018

07.12.2018

Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы в рутинной практике 

уролога

конференция

 г. Кемерово, Бизнес Центр " Олимп- 

Плаза", конференцзал, ул Руковишникова 

20

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

Клинические данные применения лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в рутинной практике 

уролога.Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных.

28.09.2018

11.12.2018

"Современные возможности в 

лечении детских кишечных колик. 

Разбор клинических случаев."

Конференция
г. Барнаул, Социалистический пр., 116, ГК 

"Сибирь" конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Современные возможности в лечении детских кишечных колик. Разбор клинических случаев. 28.09.2018

11.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической  практике".

Конференция
г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

30 кардиологов и 

терапевтов

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

пациентов с АГ. 2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

28.09.2018

14.12.2018

 Роль и место препаратов 

инкретинового ряда в современных 

алгоритмах управления сахарным 

диабетом 2 типа

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Томь-Ривер-Плаза", ул. 

Притомская Набережная, 7, 

зал для проведения конференций

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

50 человек

Конференция по теме:   Роль и место препаратов инкретинового ряда в современных алгоритмах 

управления сахарным диабетом 2 типа
28.09.2018

20.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция

Место проведения: Кемерово, пр. 

Октябрьский 2 б,  Бизнес Центр "Маяк 

Плаза"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи и терапевты - 

56 человек

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

пациентов с АГ. 2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

01.10.2018

20.12.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике»

Конференция
Новокузнецк, пр. Пионерский 12 , ГК 

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

кардиологи и терапевты - 

30 человек

1. Фиксированная комбинация олмесартана с амлодипином (Аттенто) – эффективный инструмент 

современного врача  для лечения пациентов с АГ. 2. Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

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

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

01.10.2018

20.12.2018

"Клинические данные применения 

лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной 

железы в рутинной практике 

уролога".

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

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

Клинические данные применения лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в рутинной практике уролога.
01.10.2018



21.12.2018

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и 

хронического простатита. 

Патогенетический подход"

Конференция
г. Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК "Улитка", 

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

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита. Патогенетический подход
02.10.2018

26.12.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул. Карла 

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

45 кардиологов и 

терапевтов

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

пациентов с АГ. 2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с 

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

02.10.2018

04.12.2018

Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов  в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ

научно-

образовательная 

программа

г. Барнаул, Алтайский краевой 

кардиологический диспансер, ул. Малахова, 

46, конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 врачей кардиологов
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов  в реальной клинической практике у пациентов с 

АГ
01.10.2018

07.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция

г. Новосибирск, р. п.Кольцово, 21,  

"Новосибирская районная больница №1", 

поликлиника 

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

кардиологов
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 01.10.2018

07.12.2018

 "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией."

Конференция
г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, отель 

DoubleTree by Hilton, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 25 

терапевтов , 15 

ревматологов

 "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией." 01.10.2018

12.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

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

терапевтов
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 01.10.2018

20.12.2018
Конференция "Современные 

подходы к терапии СД 2 типа"
Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А,634029,  Отель 

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

30 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.

01.10.2018

14.12.2018

Конференция урологов: 

"Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®"

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. Карла 

Маркса, 123, отель "Новотель", конференц 

зал.

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

 "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов Простамол® 

Уно и Профлосин®"
12.10.2018

25.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

конференция

г. Новосибирск,ул. Орджоникидзе, 31, 

"Новосибирск Мариотт отель", конференц-

зал  

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

терапевтов
Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   практике 12.10.2018

05.12.2018
Современный взгляд на лечение 

НАЖБП
Конференция

г. Орск, ул. Станиславского, д. 48, 

поликлиника ГАУЗ ГБ№ 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 6-8 - терапевты Современный взгляд на лечение НАЖБП 26.09.2018

12.12.2018
Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста 

Научно-

образовательная  

программа

г. Екатеринбург,  ул. Серафимы Дерябиной, 

д. 32, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» конференц-зал

Кафедра поликлиниеской педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
14 - педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 11.10.2018

19.12.2018
Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста 
Конференция

г. Екатеринбург,  ул. Шварца, д. 14 г, ДГБ 

№ 8, отделение №3, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 - педиатры Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста 25.09.2018

25.12.2018

Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

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

Высоцкий , конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 - урологи Cовременные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 25.09.2018

03.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83, 

Медицинский центр "Здоровье 365", 

конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 11 - кардиологи, терапевты

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

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ. 

25.09.2018

03.12.2018

Стабильная стенокардия: от 

клинических рекомендаций до 

клинической практики

Научно-

образовательная 

программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-зал

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ 

РФ/ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
25 - терапевты Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики 25.09.2018

03.12.2018

Актуальные вопросы применения 

бета-блокаторов в реальной 

клинической практике у пациентов с 

АГ.

Научно-

образовательное 

мероприятие

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

Поликлиника №2 г. Уфа, конференц-зал

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский университет" 

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

25 - кардиологи, терапевты
Актуальные вопросы применения бета-блокаторов в реальной клинической практике у пациентов с 

АГ.
25.09.2018

03.12.2018

Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск, ул Коммунистическая, 2 а, 

конференц зал поликлиники № 7    

кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
25  терапевтов Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 25.09.2018

04.12.2018

Актуальные вопросы терапии 

пациентов с кардиовасулярной 

патологией

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

ГРК "Хилтон" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологи, терапевты Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиовасулярной патологией 25.09.2018

04.12.2018

"Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний "

конференция
Детская поликлиника № 3, г. Тюмень, ул. 

Ямская , д.96, конференц-зал.
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры -12 "Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний " 26.09.2018



04.12.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином – 

эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница им. 

Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и клинической фармакологии ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини"

25 - терапевты, кардиологи

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

комбинация олмесартана с амлодипином – эффективный инструмент современного врача  для лечения 

пациентов с АГ.

26.09.2018

04.12.2018

«Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии» 
конференция

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

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

50 врачей: кардиологи, 

терапевты

«Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии» 
26.09.2018

04.12.2018

Практические аспекты 

антигипертензивной терапии у 

пациентов высокого риска с АГ. 

Фиксированная комбинация 

олмесартана с амлодипином– 

эффективный инструмент 

современного врача  для лечения 

пациентов с АГ

Научно-

образовательная  

программа

г.  Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, 33, конференц-зал

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

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

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

комбинация олмесартана с амлодипином– эффективный инструмент современного врача  для лечения 

пациентов с АГ

26.09.2018

05.12.2018

Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента

Научно-

образовательная  

программа

г. Екатеринбург,  ул. Декабристов, 15 в, 

ЦГКБ №1, учебный класс

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
16 -  терапевты Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента 26.09.2018

05.12.2018

Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? 

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96, ГБУЗ РБ 

Республиканский кардиологический центр, 

конференц-зал

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский 

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

Менарини" 

25 - терапевты, кардиологи Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 26.09.2018

05.12.2018
"Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение" 
Конференция

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

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

терапевты, неврологи, 

хирурги, травматологи- 50
"Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение" 26.09.2018

05.12.2018
Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях.
Конференция 

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

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

42 ревматологои, 

неврологи, терапевты
Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях 26.09.2018

06.12.2018
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Пермь, ул. Ленина, 58, Конференц зал 

ГРК" Урал" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 терапевты, неврологи Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 26.09.2018

06.12.2018

Сахарный диабет 2 типа: основы 

патогенеза, диагностики, и пути 

коррекции метаболических 

нарушений

Конференция
г. Сургут ул. Гагарина ,12 "Gala hotel"  

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

30 человек (эндокринологи, 

терапевты)

Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, диагностики, и пути коррекции метаболических 

нарушений
26.09.2018

06.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

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

«Демидов Плаза», конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини терапевты, кардиологи-45 Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 26.09.2018

07.12.2018

Современные аспекты терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

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

ГРК "Хилтон Гарден" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 терапевты , кардиологи Современные аспекты терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 27.09.2018

07.12.2018

 " Многообразие  клинических 

проявлений функциональных 

нарушений кишечного тракта у 

детей. Диагностика и лечение"

научно-

образовательная 

программа

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

кафедра педиатрии ФПК и ППС

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

Менарини"
педиатры- 18

 " Многообразие  клинических проявлений функциональных нарушений кишечного тракта у детей. 

Диагностика и лечение"
27.09.2018

11.12.2018

Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция
г.  Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16, ГКБ 

№ 24, поликлиника № 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 9 - терапевты

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

олмесартана (Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике
27.09.2018

11.12.2018

Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний.

Научно- 

образовательная 

программа

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

конферец-зал

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
педиатры -20 Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний. 27.09.2018

12.12.2018

"Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией."

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

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

ревматологи, 

неврологи,терапевты  - 55
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией." 27.09.2018

12.12.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция
г.Екатеринбург, ул.Вилонова, д. 33, ГКБ №7 

пол. отд. №1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, неврологи - 16 Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 27.09.2018

12.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике Конференция
 г. Курган,  ул. К.Маркса,58, Отель Авеню, 

конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини кардиологи, терапевты - 45

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

27.09.2018



12.12.2018

Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в 

терапии пациентов с АГ

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

конференц-зал " Малевич"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 человек (терапевты)

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

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ

27.09.2018

12.12.2018

Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента?

Научно-

образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница им. 

Куватова, конференц-зал

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты, кардиологи Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность пациента? 27.09.2018

13.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49,  

Отель  "Онегин", конференц-зал
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини 55 - кардиологи, терапевты 

Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике
28.09.2018

13.12.2018

Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики 

у детей первого года жизни.

Конференция
Детская поликлиника №4, г. Сургут,ул. 

Губкина, д.1, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры -12  Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей первого года жизни. 28.09.2018

13.12.2018
Тактика ведения больных с ОРЗ на 

амбулаторном этапе.

научно-

образовательная 

программа

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

конференц-зал

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС,   ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
педиатры- 18 Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе. 28.09.2018

14.12.2018

Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией

Научно-

образовательная  

программа

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

конференц-зал МО "Новая больница"

Кафедра терапии ФПК и ПП/ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
терапевты - 15 Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 28.09.2018

17.12.2018

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике.

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск,  ул. Коммунистическая, 

д.2,конференц зал городской поликлиники 

№ 7

кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
25 терапевты Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 28.09.2018

18.12.2018

Медикаментозная терапия 

пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией 

простаты: клинические данные 

применения препаратов 

Простамол® Уно и Профлосин®

Научно - 

образовательная 

программа

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

Свердловский областной 

психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кафедра герантологии и 

гериатрии УрГМА
12 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, обусловленными 

доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения препаратов Простамол® 

Уно и Профлосин®

28.09.2018

18.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

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

ГРК "Хилтон Гарден" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 терапевты , кардиологи "Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической практике" 01.10.2018

18.12.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Конференция

г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Конференц 

зал ГРК "Амакс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45  эндокринологи "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 01.10.2018

19.12.2018 Современные вопросы урологии Конференция г. Пермь, ул. Мира, 45 б ГК "Хилтон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - урологи Современные вопросы урологии 01.10.2018

20.12.2018

Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной 

практике. 

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

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

терапевты, эндокринологи -

45
Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 01.10.2018

24.12.2018
Ступенчатая терапия болевого 

синдрома.

Научно-

образовательная 

программа

г. Челябинск,  ул. Коммунистическая, 

д.2,конференц зал городской поликлиники 

№ 7

кафедра клинической фармакологии и терапии ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  
40 терапевты Ступенчатая терапия болевого синдрома. 01.10.2018

01.12.2018

 "Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике" 

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  Московская 

область, Истринский р-н, Лечищево дер., 

ул. Песчаная, д.2

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

терапевтов Москвы

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

практике у пациентов с АГ", "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина    и комбинации лерканидипина  с эналаприлом в 

терапии пациентов с АГ","Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана  в клинической практике  ".    

27.09.2018

01.12.2018

 "Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у 

больных СД 2 типа; Современные 

подходы к терапии гипотиреоза; 

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 эндокринологов Москвы

Конференция на темы: "Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа". 

"Современные подходы к терапии гипотиреоза", "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога"

27.09.2018

05.12.2018
"Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
Конференция

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

1-я Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Конференция на тему: "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение" 27.09.2018

06.12.2018

"Оптимальная  терапия 

ишемической болезни сердца: 

вопросы и пути решения"

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

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

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

"Актуальные вопросы диагностики и коррекции нарушений липидного обмена",

" Новые возможности в достижении целей гиполипидемической терапии". 27.09.2018

06.12.2018
"Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов"  
Конференция

Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 педиатров ,детские ЛОР-

врачи Москвы

Конференция на тему "Новые подходы к ирригационной терапии ринитов"
27.09.2018



07.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

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

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого 

риска с АГ. Применение олмесартана в клинической  практике". 
27.09.2018

12.12.2018

 "Метформин: современные 

возможности коррекции 

метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа" 

Конференция
Отель "Савой", г. Москва, ул. 

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

Конференция на тему:  "Метформин: современные возможности коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете 2 типа" 09.10.2018

13.12.2018

"Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  и комбинации 

лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 

Конференция
Гостиница "Рэдиссон Ройал Москва", г. 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом  в 

терапии пациентов с АГ" 
27.09.2018

14.12.2018

 "Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике"

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

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

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

практике у пациентов с АГ", "Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль лерканидипина  и комбинации лерканидипина  с эаналприлом  в 

терапии пациентов с АГ",                                                                   "Роль РААС в патогенезе АГ. 

Возможности ингибиторов АПФ  в профилактике  сердечно-сосудистых осложнений"                                            

27.09.2018

15.12.2018

 "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной 

патологией; Клинический разбор 

пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной 

практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб Истра",  Московская 

область, Истринский р-н, Лечищево дер., 

ул. Песчаная, д.2

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

Конференция на темы: "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией",                                                  

"Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ",                                                                         "Клинический разбор пациента с диабетической  

полинейропатией в амбулаторной практике  ".     

27.09.2018

05.12.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ 

ДГП№81 ДЗМ, 

филиал 2

Конференц-зал ГБУЗ ДГП№81 ДЗМ, 

филиал 2, г. Москва, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.154 корпус 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров ГБУЗ 

ДГП№81 ДЗМ, филиал 2, 

г. Москва, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.154 корпус 

5

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 27.09.2018

06.12.2018
"Йодный дефицит: современное 

состояние проблемы"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ ДГП 

№110 ДЗМ, филиал 3

Конференц-зал ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ, 

филиал 3, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 33
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатровГБУЗ ДГП 

№110 ДЗМ, филиал 3, г. 

Москва, ул. Яблочкова, д. 

33

Лекция на тему "Йодный дефицит: современное состояние проблемы" 27.09.2018

11.12.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ 

НПЦ специальной 

медицинской помощи 

детям ДЗМ

Конференц-зал ГБУЗ НПЦ специальной 

медицинской помощи детям ДЗМ, г. 

Москва, ул. Авиаторов, д. 22/17

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров ГБУЗ НПЦ 

специальной медицинской 

помощи детям ДЗМ, г. 

Москва, ул. Авиаторов, д. 

22/17

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 27.09.2018

12.12.2018

"Влияние постнатальной йодной 

профилактики на рост и развитие 

детей "

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ ДГП 

№131 ДЗМ, филиал 3

Конференц-зал ГБУЗ ДГП №131 ДЗМ, 

филиал 3,                г. Москва, ул. Б. 

Очаковская, д. 38А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров ГБУЗ ДГП 

№131 ДЗМ, филиал 3, г. 

Москва, ул. Б. Очаковская, 

д. 38А

Лекция на тему "Влияние постнатальной йодной профилактики на рост и развитие детей " 27.09.2018

13.12.2018
"Актуальность проблемы дефицита 

йода у детей младшего возраста"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ ДГП 

№81 ДЗМ

Конференц-зал ГБУЗ ДГП№81 ДЗМ, г. 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.29 корпус 3 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров ГБУЗ 

ДГП№81 ДЗМ, г. Москва, 

ул. Миклухо-Маклая, д.29 

корпус 3

Лекция на тему "Актуальность проблемы дефицита йода у детей младшего возраста" 27.09.2018

13.12.2018

"Влияние постнатальной йодной 

профилактики на рост и развитие 

детей "

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ ДГП 

№131 ДЗМ

Конференц-зал ГБУЗ ДГП №131 ДЗМ, г. 

Москва, 

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

20 педиатров ГБУЗ ДГП 

№131 ДЗМ, г. Москва, 

ул. Раменки, д. 27
Лекция на тему "Влияние постнатальной йодной профилактики на рост и развитие детей " 27.09.2018

14.12.2018
"Влияние препаратов йода на рост и 

развитие детей первого года жизни"

Участие в научно-

образовательной  

программе ГБУЗ ДГП 

№98 ДЗМ, филиал 1

Конференц-зал ГБУЗ ДГП №98 ДЗМ, 

филиал 1, г. Москва, Булатниковский 

проезд, д.16А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров ГБУЗ ДГП 

№98 ДЗМ, филиал 1, г. 

Москва, Булатниковский 

проезд, д.16А

Лекция на тему "Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни" 27.09.2018

06.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конферен-зал 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

06.12.2018 Актуальные вопросы неврологии конференция
 конференц-зал гостиницы "Триумф",  г. 

Подольск, ул. Кирова, д.39 Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 28.09.2018

08.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

 Отель "Гелиопарк Лесной", Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

13.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов

1.«Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответы». 2.«Метаболический 

синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма терапии». 28.09.2018

18.12.2018

" Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

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

40 кардиологов и 

терапевтов

1.«Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике». 2.«Актуальные 

вопросы применения бета-блокаторов  (Небилет) в реальной клинической практике у пациентов с АГ».
28.09.2018



19.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов

1.«Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные ответ».     2.«Раннее 

назначение комбинированной терапии: «срочность» или «своевременность» интенсификация лечения». 
28.09.2018

20.12.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция  

конференц-зал   гостиницы  «Мегаполис», 

адрес: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 

106, стр.1г

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов
1.«Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 2.«Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата». 
28.09.2018

01.12.2018

«Современная диагностика и 

лечение подагры в амбулаторных 

условиях»

Конференция  
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

60 ревматологов и 

терапевтов
Конференция на тему: «Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях» 28.09.2018

15.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция  
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

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

80 кардиологов и 

терапевтов

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

клинической   практике»
28.09.2018

08.12.2018

" Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике "

Конференция  
Отель "Яхонты", Московская область, 

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

83 кардиологов и 

терапевтов

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

клинической   практике "
28.09.2018

15.12.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

Отель "Яхонты", Московская область, 

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

83 эндокринологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.09.2018

18.12.2018

"Современные аспекты  терапии 

пациентов с АГ и ИБС  соответствии 

с Клиническими Рекомендациями"

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

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

40  неврологов и 

терапевтов

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

клинической   практике»
28.09.2018

05.12.2018
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

гостиница "Апельсин", г. Электросталь, 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.09.2018

04.12.2018

"Современные  возможности и   

подходы в достижении новых целей 

терапии"

Конференция  
г. Ярославль, гостиница "СК Роял", 

Которосльная набережная, д.56
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов
Конференция на тему: "Современные  возможности и   подходы в достижении новых целей терапии" 28.09.2018

17.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

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

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

83 эндокринологов и 

терапевтов

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

клинической   практике»
28.09.2018

05.12.2018
"Современные проблемы 

гастроэнтерологии"
семинар

НУЗ ДКБ Поликлиника №1, 

г. Воронеж, пр. Революции, 2
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, ВОП - 15 

человек
"Современные проблемы гастроэнтерологии" 28.09.2018

05.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
семинар

Поликлиника №7  г.Липецк, ул.Меркулова, 

д.34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек:  терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

05.12.2018 "Актуальные вопросы педиатрии" семинар
БУЗ Орловской области Детская 

поликлиника №3, г. Орел
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 15 "Актуальные вопросы педиатрии" 28.09.2018

06.12.2018 Актуальные вопросы ревматологии семинар
 г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д.20, 

к/з ГП №11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

2 ревматолога, 10 

терапевтов, 2 хирурга .
Актуальные вопросы ревматологии 28.09.2018

06.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
семинар

Городская поликлиника №2  

г.Елец,ул.Гагарина,5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:   терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

06.12.2018
"Современные проблемы 

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

30 человек: неврологи, 

терапевты
"Современные проблемы неврологии" 28.09.2018

07.12.2018

"Современные возможности 

улучшения терапии пациента с АГ в 

реальной клинической практике"

Конференция ГК SK Royal, г. Тула , ул. Советская, 29  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 15, терапевты 

-19
"Современные возможности улучшения терапии пациента с АГ в реальной клинической практике" 28.09.2018

11.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
семинар

Поликлиника№4 г.Липецк, ул.Гагарина, 

д.139
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек:  терапевты, 

эндокринологи
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

11.12.2018
"Практическая неврология в 

терапевтической практике"
Конференция

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

Советская, 29

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

Менарини"

врачи неврологи, 

терапевты. -120 чел.
"Практическая неврология в терапевтической практике" 28.09.2018

12.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

  г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, 7,  

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

50 эндокринологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

13.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике 

конференция
ГК Рамада,  г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

36А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 кардиологи, терапевты 40 

человек 
Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 28.09.2018

13.12.2018 "Актуальные вопросы в педиатрии" Конференция ГК "Лагуна" г.Липецк, пл. Мира, 1Д. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 21 человек: педиатры "Актуальные вопросы в педиатрии" 28.09.2018

13.12.2018

"Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность в 

практике врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"

Семинар

 г. Воронеж, БУЗ ВО "Воронежская 

городская поликлиника №7 ,  ул. Маршака, 

1

  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 15 человек
"Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"
28.09.2018

14.12.2018
Актуальные вопросы 

эндокринологии
конференция

ГК Люкс  г.Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

50А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек:   

эндокринологи
Актуальные вопросы эндокринологии 28.09.2018

18.12.2018
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция

ГК «Бенефит Плаза», г.Воронеж, ул. 

Владимира Невского, д. 29

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

Менарини" 

терапевты 35 человек, 

эндокринологи 25 человек
"Современные проблемы эндокринологии" 28.09.2018

19.12.2018

«Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике»  

Конференция
Конференц-зал ГК "Венеция", г.Саратов, ул. 

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

20 кардиологов,   20  

терапевтов

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

практике»  
19.10.2018

19.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
  г. Волгоград, пр. Ленина, 56А,  отель 

"Хилтон Гарден Инн", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов Современные аспекты  терапии пациентов с кардио-васкулярной патологией в клинической практике 19.10.2018



24.12.2018

Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике

Конференция
  г. Волгоград,ул. Мира, д. 12,  отель 

"Волгоград", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов

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

пациентов с АГ. 

2. Практические аспекты антигипертензивной терапии у пациентов высокого риска с АГ. Применение 

олмесартана ( Кардосала. Кардосала Плюс, Аттенто)  в клинической практике.

3. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до клинической практики. Возможности 

ранолазина (Ранекса)    в клинической практике

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

профилактике  сердечно-сосудистых осложнений. 

19.10.2018

20.12.2018
"Современные проблемы 

педиатрии"
семинар

БУЗ ВО ВГКП №1, Детская поликлиника 

Корпус 2, г. Воронеж, ул. Ломоносова 114Э
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-15 человек "Современные проблемы педиатрии" 28.09.2018

12.12.2018
«Новые вызовы и новые решения в 

кардиологии»
Конференция

Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. Пенза, 

ул. Кирова 49/22

Министерства здравоохранения Пензенской области                           

ООО «МедБиоФарм развитие»                            ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов и 

терапевтов
«Новые вызовы и новые решения в кардиологии» 28.09.2018

05.12.2018 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Симферополь, ул. Киевская, 2, 

конференцзал ГК "Москва"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 50 чел. Актуальные вопросы урологии 27.09.2018

07.12.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Краснодар, конференц-зал ГК 

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

Неврологи, эндокринологи, 

терапевты 40 чел.
Актуальные вопросы неврологии 27.09.2018

07.12.2018 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул., 17,  

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

Терапевты, неврологи 50 

чел.
Актуальные вопросы неврологии 27.09.2018

07.12.2018

Ирригационно-элиминационная 

терапия ринитов в практике 

педиатра. 

Конференция
г. Симферополь, КЗ отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 30 чел. Ирригационно-элиминационная терапия ринитов в практике педиатра. 27.09.2018

08.12.2018

 «Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической 

практике»       

Конференция
г. Севастополь, пр.Нахимова,8, КЗ 

отеля"Best Western " Севастополь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты-40 

человек

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

практике»       
27.09.2018

12.12.2018
Современные возможности в 

лечении детских кишечных колик
Конференция

г. Севастополь, ул.Адмирала Юмашева, 

19г, КЗ детской поликлиники №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 педиатров Современные возможности в лечении детских кишечных колик 10.10.2018

01.12.2018

Конференция "Медикаментозная 

терапия пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной 

гиперплазией простаты: 

клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и 

Профлосин"

Конференция
Вологда, конференц-зал отеля "Спасский" , 

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

Конференция "Медикаментозная терапия пациентов с симптомами нижних мочевых путей, 

обусловленными доброкачественной гиперплазией простаты: клинические данные применения 

препаратов Простамол® Уно и Профлосин"

27.09.2018

05.12.2018
"Современный подход к пациенту с 

СД2"
Конференция

Вологда, отель "Спасский" , улица 

Октябрьская, д.25
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 

30 человек
"Современный подход к пациенту с СД2" 27.09.2018

05.12.2018

 " Снижение сердечно-сосудистого 

риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + 

симвастатин   (Инеджи)  в терапии 

пациентов с дислипидемией."

Лекция в ЛПУ
СПб, Конференц зал Покровской больницы,  

Большой прооспект В.О, д.85

 Покровская больница при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи 15 

человек

 " Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в липидснижающей терапии. 

Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов 

с дислипидемией."

27.09.2018

06.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»

Конференция
СПб,отель "Новотель" , улица Маяковского, 

д. 3а
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи 40 человек «Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   практике» 27.09.2018

12.12.2018

 "Снижение сердечно-сосудистого 

риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + 

симвастатин   (Инеджи)  в терапии 

пациентов с дислипидемией" 

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц зал Института 

экспериментальной медицины                

Малый пр. В.О., д.13

Институт Экспериментальной медицины при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 16 

человек

 "Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в липидснижающей терапии. 

Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов 

с дислипидемией" 

28.09.2018

14.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике»  

Конференция
Архангельск, отель "Новотель", наб 

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

терапевты, кардиологи 45 

человек
«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   практике»  28.09.2018

17.12.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Льва Толстого, 6-8

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

аллергологи, терапевты 15 

человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 28.09.2018

18.12.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, Железнодорожный пр., 28

 КВД Невского района при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"
дерматологи 15 человек "Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 28.09.2018



18.12.2018

 " Снижение сердечно-сосудистого 

риска и достижение новых целей в 

липидснижающей терапии. Место  

эзетимиба  (Эзетрола) и  

комбинация  эзетимиб + 

симвастатин   (Инеджи)  в терапии 

пациентов с дислипидемией."

Лекция в ЛПУ
СПб, Конференц зал Покровской больницы,  

Большой прооспект В.О, д.85

Покровская больница  при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи 16 

человек

 " Снижение сердечно-сосудистого риска и достижение новых целей в липидснижающей терапии. 

Место  эзетимиба  (Эзетрола) и  комбинация  эзетимиб + симвастатин   (Инеджи)  в терапии пациентов 

с дислипидемией."

28.09.2018

19.12.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ СПб, ВП 111, ул. Ольховая, д.6 ВП 111 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 

40 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 28.09.2018

19.12.2018
 «Фармакотерапия в практике 

ревматолога, терапевта и хирурга»
Конференция

СПб,  пр. Римского-Корсакова, 5-7, отель 

"Амбассадор"
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, терапевты 50 

человек
 «Фармакотерапия в практике ревматолога, терапевта и хирурга» 28.09.2018

20.12.2018
"Современный подход к пациенту с 

СД2"
Конференция СПб, отель "Ренессанс", ул. Почтамская, 4 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 150 

человек
"Современный подход к пациенту с СД2" 28.09.2018

21.12.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа" 
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.8, к.1. ВП 57 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 

14 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 28.09.2018

26.12.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Боткинская, д.17, лит «А»

Клиника военно-полевой терапии  при поддержке ООО 

"Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ЛОР, 

аллерголог, 15 человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 28.09.2018

11.12.2018
"Современная парадигма лечения 

аллергических заболеваний"
Лекция в ЛПУ СПб, ул. Льва Толстого, 6-8

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

ВОП, дерматологи 15 

человек
"Современная парадигма лечения аллергических заболеваний" 04.10.2018

20.12.2018
"Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"
Лекция в ЛПУ СПб, Моравский переулок, д. 5  ВП 123 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

ВОП 20 человек
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа" 04.10.2018

25.12.2018

 " Современные аспекты  терапии 

пациентов с кардио-васкулярной 

патологией в клинической практике"

Лекция в ЛПУ
Архангельск, Конференц-зал поликлиниа 

УВД пр.Новгородский д.28,корпус 1
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 15  

человек

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

практике"
02.10.2018

04.12.2018

 "Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

Лекция в ЛПУ
СПб, СПБ ГБУЗ

Городская поликлиника №49, 

ул.Ланская, д.12

СПБ ГБУЗ

Городская поликлиника №49 , при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел  "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы"  02.10.2018

07.12.2018
Научно-практическая конференция  

урологов  Калининградской области
Конференция

Калининград, Конференц зал отеля 

Кайзерхоф, ,Октябрьская , 6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" урологи 30 человек Научно-практическая конференция  урологов  Калининградской области 02.10.2018

05.12.2018

"Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность в 

практике врача терапевта"

Лекция в ЛПУ
СПб, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№3", ул.Железноводская д.64

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3", ул.Железноводская 

д.64  при  финансовой поддержке ООО "Берлин Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 10 человек "Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта" 02.10.2018

03.12.2018

"Современные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы"  

Лекция в ЛПУ
СПб, АКО ГБУ им. И.И. Джанелидзе, 

ул.Будапештская д.3

 АКО ГБУ им. И.И. Джанелидзе при  финансовой поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
урологи, 10 человек "Современные аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы"  02.10.2018

14.12.2018

Выездной интерактивный цикл 

"Клинические разборы в 

тиреоидологии"

Конференция
Калининград, Конференц зал отеля 

Кайзерхоф, ,Октябрьская , 6А
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты 

40 человек
Выездной интерактивный цикл "Клинические разборы в тиреоидологии" 02.10.2018

11.12.2018

Алкогольное поражение печени и 

поджелудочной железы у пациента с 

билиарным расстройством 

сфинктера Одди.

Участие во внешнем 

мероприятии

СПб, г.Кингисепп, Кингисеппская 

центральная больница им. П.Н. Прохорова, 

конференц-зал, ул. Воровского, д.20

 Кингисеппская центральная больница им. П.Н. Прохорова 

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

терапевты, 

гастроэнтерологи, 60 

человек

Алкогольное поражение печени и поджелудочной железы у пациента с билиарным расстройством 

сфинктера Одди.
02.10.2018

17.12.2018
Современная диагностика и лечение 

подагры в амбулаторных условиях.
Лекция в ЛПУ

СПб, СПБ ГБУЗ Клиническая 

ревматологическая больница №25,  

ул.Большая Подьяческая, 30

СПБ ГБУЗ Клиническая ревматологическая больница №25, 

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

ревматологи, терапевты, 

ВОП, 10 чел
Современная диагностика и лечение подагры в амбулаторных условиях. 11.10.2018

24.12.2018

Новые международные 

рекомендации по диагностике и 

лечению подагры.

Лекция в ЛПУ СПБ ГБУЗ Клиническая ревматологическая 

больница №25, ул.Большая Подьяческая, 30

СПБ ГБУЗ Клиническая ревматологическая больница №25, 

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

ревматологи, терапевты, 

ВОП, 10 чел
Новые международные рекомендации по диагностике и лечению подагры. 11.10.2018

19.12.2018

«Современные возможности 

улучшения терапии пациента с  АГ  

в реальной клинической   практике

Конференция
Петрозаводск, пл. Гагарина,д.1, конференц-

зал отеля "Питер Инн"
 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 50 

человек
«Современные возможности улучшения терапии пациента с  АГ  в реальной клинической   практике 11.10.2018

13.12.2018

 " Артериальная гипертония сегодня: 

как достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен)  и 

комбинации лерканидипина  с 

эналаприлом (Леркамен Дуо) в 

терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Псков, Обьединенная городская 

поликлиника ,подразделение №3 

,г.Индустриальная ул., 8

Обьединенная городская поликлиника ,подразделение №3 при 

поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 15 

человек

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

лерканидипина  (Леркамен)  и комбинации лерканидипина  с эналаприлом (Леркамен Дуо) в терапии 

пациентов с АГ"

04.10.2018



21 декабря 2018 года

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ»

конференция, 

семинар

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 3, 

Иркутский государственный медицинский 

университет

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в 

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

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.

- ДИСФУНКЦИЯ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, МИКРОБИОТА и ДИСБИОЗ. 

- ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НЕОСЛОЖНЕННЫМ ЦИСТИТОМ 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ с 

СИМПТОМАМИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ / ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  

- ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ и 

ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

- ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОСПАЛЕНИЕМ И ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛИТОЛИЗУ 

- ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

- ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЭРЕКЦИИ

18.10.2018


