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01.06.2016

Выездные заседания РНМОТ "Место 

комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества 

терапии"

Конференция
г.Урень, ул. Ленина, д.61, конференц 

зал ЦРБ

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО 

"Медиаль" 

терапевты 50 человек Программа:www.medial-journal.ru 134131 от 31.03.16

02.06.2016
«Здоровье женщины-здоровье будущего 

поколения»
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 50 чел

Тетелютина Ф.К. «Особенности ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью», «Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – гинеколога»

134134 от 31.03.16

02-03.06.2016
Первый съезд хирургов Приволжского  

Федерального округа
Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк Отель», 

ул. Советская, д. 12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  РОХ, 

Нижегородское региональное отделение 

РОХ, ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Хирурги, травматологи-200 Программа www.ignesko.ru   134137 от 31.03.16г

07.06.2016

 «Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска»

Конференция
г.Киров, Конференц-зал БЦ «Хлынов», 

ул.Комсомольская, 14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи, терапевты 55 чел

Мальчикова С.В. «Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии. Место ранолазина(Ранексы)», 

«Комбинированная гиполипидемическая терапия-новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической 

практике»

134139 от 31.03.16

08.06.2016 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Чебоксары, ГК "Волга Премиум 

Отель", ул Ярославская, 23 корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи, терапевты-40

Мокина Т.В "Ступенчатая терапия болевого  синдрома".2 Макимов Р.С  

". Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии "

134140 от 31.03.16

09.06.2016
«Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии»
Конференция

г.Киров, Конференц-зал БЦ «Хлынов», 

ул.Комсомольская, 14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 40 чел

Хлыбова С.В. «.Особенности ведения беременных с фетоплацентарной 

недостаточностью», «Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера – гинеколога»

136187 от 6.04.16

09.06.2016

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Конференция
г.Киров, Конференц-зал гостиницы 

«Центральная», ул.Ленина, 80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи 40 чел

Елсукова О.С «Ситаглиптин: эффективность  и безопасность с точки 

зрения доказательной медицины»,«TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

136389 от 6.04.16

09-10.06.2016

 

«Актуальные  вопросы  хирургии  крупных  

суставов.

Взгляд в будущее» 

Конференция
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 
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• Ассоциация травматологов-ортопедов 

России

• Центральный научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова

• Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского

• Нижегородская государственная 

медицинская академия

• Приволжский федеральный медицинский 

исследовательский центр

• Европейское общество тазобедренного 

сустава

• Русское общество тазобедренного сустава

ООО "Терра Инкогнита", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

Травматологи-ортопеды, 

хирурги, сосудистые хирурги, 

протезисты, рентгенологи, 

анастезиологи-250

Программа www.nn-terra.ru 136390 от 6.04.16

Приложение к письму Росздравнадзора 

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)



10.06.2016

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Конференция
г.Чебоксары, ГК "Волга Премиум 

Отель", ул Ярославская, 23 корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи-30

Волкова А.Р. «Ситаглиптин: эффективность  и безопасность с точки 

зрения доказательной медицины»,Маркелова Т.Н«TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

136391 от 6.04.16

22.06.2016
"Пациент с ДГПЖ и хроническим 

простатитом на приеме врача-уролога"
Конференция

г.Чебоксары, конференц-зал отеля 

"Волга Премиум", ул. Ярославская, 23, 

к.1

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

Лекция Павлова Д.В. "Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных"

136393 от 6.04.16

24.06.2016
 Современные алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной железы
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП, терапевты-

55

Ямашкина Е.И." Левотироксин: общеклинические аспекты применения в 

практике терапевта (эндокринолога)".

Куняева Т.А " Левотироксин: Современный взгляд на терапию 

гипотиреоза"

138425 от 15.04.16

25-26.06.16

Волга-9, выездная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"

Конференция
Нижегородская обл., Балахнинский 

район, п.Лукино, Бизнес-центр «Волга»                                               

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  РООИ 

«Нижегородская диабетическая лига», 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини", 

Эндокринологи, терапевты-120 Темы докладов на согласовании. 138426 от 15.04.16

28.06.2016

 «Классические и современные подходы в 

терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии нам 

дают современные Рекомендации? »

Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, кардиологи 40 чел

Ежов А.В. «Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов 

высокого риска», « На приеме - пожилой пациент с АГФокус в терапии 

на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)»

138427 от 15.04.16

01.06.2016 "Практическая гастроэнтерология" конференция
г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К 

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

терапевты 40, гастроэнтерологи 

20
конференция "Практическая гастроэнтерология" 134143 от 31.03.16г 

02.06.2016
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы."
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре", конференц-

зал ГК "Бизнес-центр", ул. 

Дзержинского, д. 3

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

35

конференция "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы."
134145 от 31.03.16

03.06.2016 Актуальные вопросы в педиатрии Конференция

город Владивосток, проспект 

Партизанский, д. 44, ГК Астория, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры-  60 конференция "Актуальные вопросы в педиатрии" 134148 от 31.03.16

03.06.2016 "Актуальные вопросы в педиатрии" конференция
г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К 

"Олимпик",ул. Дикопольцева, д. 26 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 60 конференция "Актуальные вопросы педиатрии" 134149 от 31.03.16г

09.06.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  

в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? "

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Интурист", Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 30, терапевты - 30

конференция "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных Рекомендаций? "

134150 от 31.03.16

09.06.2016

"Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики 

и лечения" 

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Азимут", ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30, терапевты - 30

конференция "Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и лечения "
136394 от 6/04/16

11.06.2016
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы."
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал ГК 

"Золотой дракон", Игнатьевское шоссе, 

4-й км

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 50
конференция "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы"
136395 от 6.04.16

15.06.2016

"Эффективная пероральная 

сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа"

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Азимут", ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 40, терапевты - 

40

конференция "Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных СД 2 типа"
136397 от 6.04.16



17.06.2016

Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита

конференция

город Владивосток, проспект 

Партизанский , д. 44, ГК Астория, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи - 31, терапевты - 29

конференция "Применение препаратов Serenoa repens (Простамол Уно) в 

качестве патогенетической терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита"

137398 от 6.04.16

17.06.2016

" Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

конференция
г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К 

"Парус",ул. Шевченко ,д.5 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, терапевты 60

конференция "Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) 

в качестве патогенетической терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита"

137878 от 14.04.16

17.06.2016

" Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

конференция
г.Благовещенск .Конференц-зал Г/К 

"Глория",ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи,терапевты 60

конференция "Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) 

в качестве патогенетической терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита"

137880 от 14.04.16

22.06.2016

"Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?" 

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Азимут", ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 30, терапевты - 30

конференция "Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? "

137881 от 14.04.16

23.06.2016
"Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы."
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Олимпик", ул. Дикопольцева, д. 26 А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 30, терапевты - 30

конференция "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы."
137883 от 14.04.16

30.06.2016
Управление СД 2 типа: фокус на 

эффективность ситаглиптина
конференция

г. Хабаровск, конференц зал ГК 

"Интурист", Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30 Управление СД 2 типа: фокус на эффективность ситаглиптина 137884 от 14.04.16

02-03.06.2016

Республиканская научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

терапии"

Конференция

г. Казань, Конференц-зал Казанской 

Государственной Медицинской 

Академии, ул. Муштари, 11

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан; Казанский 

Государственная Медицинская Академия; 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи, Терапевты, 

ВОП               200 участников.
Прграмма конференции на согласовании 134165 от 31.03.16

03.06.2016
Инновационные препараты в лечении СД 2 

типа: фокус на ситаглиптин.
конференция

г. Казань, ГК "Ривьера", пр. Фатыха 

Амирхана,  д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 65 эндокринологов

1. Инновационные препараты в лечении СД 2 типа: фокус на 

ситаглиптин.
134166 от 31.03.16

10.06.2016

Республиканская Научно-Практическая 

Конференция: "Новая заместительная 

гормональная терапия у женщин в 

менопаузе".

конференция
г. Казань, конференц зал ГК "Корстон", 

ул. Николая Ершова, 1А

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения России, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, 

Управление здравоохранения МЗ РТ по г. 

Казани                                                    

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 гинекологов, 

эндокринологов

1. Метформин: новые возможности. Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений.                    2. Метформин: 

общеклинические аспекты применения в повседневной практике.

134167 от 31.03.16

17.06.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы
конференция

г. Казань, конференц зал ГК "Корстон", 

ул. Николая Ершова, 1А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 эндокринологов и  

терапевтов

1. Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 

общеклинической практике.                                    2. Вопросы 

эффективности и безопасности контроля гликемии у больных с СД 2 

типа при применении комбинированных препаратов.

136182 от 6.04.16

24.06.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого  риска

конференция
г. Казань, ГК "Ривьера", пр. Фатыха 

Амирхана,  д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 кардиологов, терапевтов.

1. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты 

кальциевых каналов  (Леркамен).                                                                                     

2. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии. Место Ранолазина (Ранексы).

136384 от 6.04.16



03.06.2016

На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в 

терапии на антагонисты кальция 

(лерканидипин)

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а, 

кафедра геронтологи и гериатрии 

ИГМАПО

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" терапевты-30 человек
На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в терапии на антагонисты 

кальция (лерканидипин)
134168 от 31.03.16

06.06.2016

Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-

Хеми»

Семинар

г. Чита, ул. Коханского, д.13, 

медицинский центр "Академия 

Здоровья"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" терапевты- 30 человек
Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми»
134169 от 31.03.16

08.06.2016

На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а, 

кафедра геронтологи и гериатрии 

ИГМАПО

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

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций

134170 от 31.03.16

10.06.2016

Современные  ингибиторы АПФ  в 

первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний

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

, кафедра кардиологии  ИГМАПО
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" кардиологи- 20 человек

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
136901 от 8.04.16

10.06.2016

 Конференция врачей терапевтов, 

неврологов "Современные подходы к 

терапии дорсопатии "

Конференция
 г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 

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

 неврологи, терапевты- 50 

человек

 Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные подходы к 

терапии дорсопатии "
136902 от 8.04.16

10.06.2016

Конференция на тему: " Современные 

алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы"

Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19 б, отель 

"Мэргэн Батор"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" эндокринологи 40 человек

Конференция на тему: " Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы"
136904 от 8.04.16

14.06.2016 "На приеме - пожилой пациент с АГ". Семинар
г. Чита, ул. Коханского, д.6, Краевой 

диагностический центр
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" терапевты- 30 человек "На приеме - пожилой пациент с АГ". 137995 от 14.04.16

15.06.2016

Новые возможности в арсенале врача при 

терапии стабильной стенокардии.  Место 

Ранолазина

Семинар

г. Иркутск, м-район Юбилейный, д.100 

, кафедра семейной медицины 

ИГМАПО

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"  терапевты- 30 человек
Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место Ранолазина
137999 от 14.04.16

15.06.2016

Конференция  "Клинический разбор 

пациентов в восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации"

Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19 б, отель 

"Мэргэн Батор"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты- 40 

человек

Конференция  "Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации"
138002 от 14.04.16

15.06.2016
Конференция  " Контроль СД 2 типа на 

современном этапе"
Конференция

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19 б, отель 

"Мэргэн Батор"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" эндокринологи 25 человек Конференция  " Контроль СД 2 типа на современном этапе" 138003 от 14.04.16

17.06.2016

Конференция на тему: Классические и 

современные подходы в терапии пациентов 

с АГ.  Какие возможности для улучшения 

терапи нам дают современные 

Рекомендации?

Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Ербанова, д.12,Отель 

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

кардиологи, терапевты, врачи 

общей практики- 70 человек

Конференция на тему: Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности для улучшения терапи нам дают 

современные Рекомендации?

138412 от 15.04.16

30.06.2016

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Современные достижения 

диабетологии"

Конференция
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279,  

"Байкал Бизнес центр"

 ИГМАПО, ООО "Берлин-

хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты- 80 

человек

 Межрегиональная научно-практическая конференция "Современные 

достижения диабетологии"
138422 от 15.04.16

30.06.2016

Конференция "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Ранжурова, д.11 ,Отель 

"Гэсэр"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты, 60 человек

Конференция "Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии
138423 от 15.04.16

03.06.2016
« Новые  подходы  к  ирригационной    

терапии  ренитов»
Семинар

г Чита,  ул  Горького, д 39 а Читинская 

государственная  медицинская  

академия, кафедра  терапии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- терапевты « Новые  подходы  к  ирригационной    терапии  ренитов» 134962 от 1.04.16



03.06.2016

 Синдром повышенного газообразования и 

кишечные колики у детей первого года 

жизни.

Семинар

г Иркутск, бул Гагарина, д 4 ГБУЗ 

ИГОДКБ, кафедра педиатрии 

ИГМАПО

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатров
 Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у детей 

первого года жизни.
134965 от 1.04.16

07.06.2016
« Новые  подходы  к  ирригационной    

терапии  ренитов»
Семинар

г Иркутск, ул Советская , д. 57. Ивано-

Матренинская детская клиническая 

больница , кафедра 

оториноларингологии ИГМУ

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей-  лор « Новые  подходы  к  ирригационной    терапии  ренитов» 136419 от 6.04.16

08.06.2016
Нутритивная недостаточность у детей и 

пути еѐ коррекции.
Семинар

г Улан-Удэ,  ул  Смолина, д  24 а, 

Бурятский государственный  

университет, кафедра  педиатрии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатры  Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции. 136425 от 6.04.16

10.06.2016

Современный взгляд на выбор 

гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени

Семинар

г Иркутск, бул Гагарина, д 18  

Факультетские клиники ИГМУ, 

кафедра  факультетской терапии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей терапевтов
Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени
136898 от 8.04.16

15.06.2016

 Синдром повышенного газообразования в 

практике врача – интерниста. Пути 

коррекции

Семинар

г Улан-Удэ,  ул  Смолина, д  24 а, 

Бурятский государственный  

университет, кафедра  педиатрии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатры
Синдром повышенного газообразования в практике врача – интерниста. 

Пути коррекции
138004 от 14.04.16

17.06.2016

 Современный взгляд на выбор 

гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени

Семинар

г Чита,  ул  Горького, д 39 а Читинская 

государственная  медицинская  

академия, кафедра  терапии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- терапевты
 Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени
138410 от 15.04.16

17.06.2016
"Нутритивная недостаточность у детей и 

пути еѐ коррекции"
Семинар

г  Иркутск, ул. Советская, д 57  МАУЗ  

"Ивано-Матренинская детская 

больница" кафедра  гастроэнтерологии 

ИГМУ

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатров Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции» 138411 от 15.04.16

20.06.2016
"Нутритивная недостаточность у детей и 

пути еѐ коррекции"
Семинар

г  Иркутск, ул. Советская, д 57  МАУЗ  

"Ивано-Матренинская детская 

больница" кафедра  гастроэнтерологии 

ИГМУ

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатров Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции» 138419 от 15.04.16

22.06.2016

Коррекция относительной недостаточности 

поджелудочной  железы у детей в практике 

врача клинициста

Семинар

г Чита,  ул  Горького, д 39 а Читинская 

государственная  медицинская  

академия, кафедра  педиатрии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатрии
Коррекция относительной недостаточности поджелудочной  железы у 

детей в практике врача клинициста
128420 от 15.04.16

24.06.2016

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Диагностические и лечебные 

аспекты

Семинар

г Чита,  ул  Коханского,д 13 Читинская 

государственная  медицинская  

академия, кафедра  гастроэнтерологии

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20  врачей- гастроэнтерологи
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты
138421 от 15.04.16

01.06.2016

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  

в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", зал для 

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

кардиологи- 15 человек, 

терапевты- 40 человек

Конференция по теме:Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных Рекомендаций?

134970 от 1.04.16

06.06.2016 Областной день специалиста невролога Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, зал для 

проведения конференций

ГИУВ г. Новокузнецка, кафедра 

неврологии, ООО ИРБИ, ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

неврологи- 60 человек. Конференция по теме: Областной день специалиста невролога.
134741 от 01.04.16 

Изменение: стало 2.06



07.06.2016

Клиника, диагностика и лечение 

хронического нарушения мозгового 

кровообращения

Семинар
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, 

учебная комната кафедры Терапии
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" Терапевты- 20 человек

Научно- образовательная программа: Клиника, диагностика и лечение 

хронического нарушения мозгового кровообращения
135005 от 01.04.16

08.06.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы.
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2, БЦ 

Маяк Плаза, зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
эндокринологи- 15 человек, 

терапевты- 40 человек

Конференция по теме: Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы.
136420 от 6.04.16

08.06.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы.
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, зал для 

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

эндокринологи- 15 человек, 

терапевты- 40 человек

Конференция по теме: Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы.
126421 от 6.04.16

16.06.2016 Городской день специалиста невролога Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, зал для 

проведения конференций

ГИУВ г. Новокузнецка, кафедра 

неврологии, ООО ИРБИ, ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

неврологи 55 человек. Конференция по теме: Городской день специалиста невролога. 138413 от 15.04.16

02.06.2016

"Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?"

Конференция
г. Омск, ул. Учебная, 79, Бизнес-клуб 

«LL», конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов 

"Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?"

134990 от 1.04.16

18.06.2016 Актуальные вопросы педиатрии Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. 

Молокова, 37, ГРК ХИЛТОН, 

конференц зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 136767

01.06.2016

" Классические  и современные подходы в 

терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии нам 

дают современные Рекомендации?"

Конференция

г.Новосибирск, ул.Немировича-

Данченко, 144а, "Gorsky city hotel", 

конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 35  терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов " Классические  и 

современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности 

для улучшения терапии нам дают современные Рекомендации?"

134972 от 1.04.16

02.06.2016

"Пациент после острого коронарного 

синдрома- возможности улучшения терапии 

в реальной клинической практике"

Конференция
г.Новосибирск, ул.Каменская , 7/1, 

"Double Tree by Hilton", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 40  терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов  "Пациент после острого 

коронарного синдрома- возможности улучшения терапии в реальной 

клинической практике"

134975 от 1.04.16

02.06.2016
"Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера-гинеколога"
Семинар

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, 

Городской перинатальный центр 

конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 врачей акушеров-гинекологов
Научно-образовательная программа  "Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"
134977 от 1.04.16

02.06.2016
Роль и место препаратов сульфомочевины в 

лечении СД 2 типа"
Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

Городская клиническая больница №1, 

конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 5 эндокринологов, 10 терапевтов
 Научно-образовательная программа"Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
134980 от 1.04.16

03.06.2016
"Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией"
Семинар

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, 

Городской перинатальный центр 

конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 врачей акушеров-гинекологов
Научно-образовательная программа "Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией"
134991 от 1.04.16

08.06.2016
" Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике"
Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

Городская клиническая больница №1, 

конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
10 эндокринологов, 15 

терапевтов

 Научно-образовательная программа" Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
136422 от 6.04.16

16.06.2016  " Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г.Новосибирск, ул.Ленина, 21, 

"AZIMUT Hotel  Новосибирск", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов, 25 неврологов 
Конференция врачей неврологов, терапевтов " Актуальные вопросы 

неврологии"
138415 от 15.04.16



22.06.2016
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа и 

гипотиреоза"
Конференция

г.Новосибирск, ул.Каменская , 7/1, 

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

15 терапевтов, 40  

эндокринологов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов  "Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа и гипотиреоза"
138418 от 15.04.16

02.06.2016 "Актуальные вопросы неврологии " Конференция
г. Томск, ул. Герцена, 1а, отель "Bon 

Apart", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов, 20 неврологов

Конференция врачей терапевтов, неврологов "Актуальные вопросы 

неврологии ". 
134985 от 1.04.16

02.06.2016

Cовременные подходы к лечению 

полинейропатий в практике амбулаторного 

врача

Конференция
г.Барнаул, ул. Силикатная, 16а, 

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

20 человек (неврологи и 

терапевты)

Конференция для неврологов и терапевтов "Cовременные подходы к 

лечению полинейропатий в практике амбулаторного врача"
134983 от 1.04.16

09.06.2016

 Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? 

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

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

40 человек 

(кардиологи+терапевты)

Конференция кардиологов и терапевтов "Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные Рекомендации? "

136899 от 8.04.16

16.06.2016

Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии

Конференция 
г.Барнаул, ул. Силикатная, 16а, 

конференц-зал РОО "АлтайФармСоюз"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 человек (терапевты)

Конференция для терапевтов "Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к терапии"
138416 от 15.04.16

23.06.2016
Современные подходы к управлению СД 2 

типа
Конференция

г.Барнаул, пр.Ленина, 39, конференц-

зал бизнес-центра "Проспект"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 человек (эндокринологи)

Конференция для эндокринологов "Современные подходы к управлению 

СД 2 типа"
138417 от 15.04.16

07.06.2016

"Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к терапии"

Семинар

Красноярская межрайонная 

клиническая больница №4, ул. 

Кутузова, 71, Красноярск, 

Красноярский край, 660094, конференц 

зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 гинекологов
 Клинические проявления фетоплацентарной недостаточности у 

беременных, подходы к терапии
136423 от 6.04.16

09.06.2016
 "Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии"
Семинар

Красноярск, Красноярский край, ул 

Партизана Железняка 3 А, 660022  

Красноярская Краевая Клиническая  

Больница, конференц зал 

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 неврологов Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии 136900 от 8.04.16

08.06.2016

Конференция врачей терапевтов, 

эндокринологов "Сахарный диабет 2 типа: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"и "Современные подходы к 

терапии гипотиреоза

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а, 

г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ 

ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
50 эндокринологов,30 

Терапевтов

Конференция врачей терапевтов, эндокринологов "Сахарный диабет 2 

типа: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции"и 

"Современные подходы к терапии гипотиреоза

136424 от 6.04.16

02.06.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии 

дорсопатии"  и "Современные подходы к 

лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача"   "    

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а, 

г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ 

ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 40 неврологов,32 Терапевта

Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные подходы к 

терапии дорсопатии"  и "Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного врача"   "    

134989 от 1,04,16

1-2.06.2016 

Патология органов пищеварения. 

Современные стандарты диагностики и 

лечения.

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. 

Авиаторов, 19, 660077, МВДЦ Сибирь, 

конференц зал.

Городской Гастроэнтерологический центр 

ККБУЗ «КМКБ» №20 им. И.С. Берзона, 

Министерство здравоохранения 

Красноярского Края, ГОУ ВПО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ООО 

"Берлин-Хеми\А. Менарини" в качестве 

спонсора

250-300 уччастников (терапевты, 

гастроэнтерологи, 

инфекционисты, гепатологи)

1) Принципы лечения хронических диффузных заболеваний печени 2) 

Синдром раздраженного кишечника, особенности клиники и лечения. 
134996 от 1.04.16

03.06 -04.06.2016

 Современный взгляд на выбор 

гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени

13-я Восточно-Сибирская 

гастроэнтерологическая 

конференция 

г Улан-Удэ,  ул Ленина, д 54. 

Администрация   г Улан-Удэ 

конференц-зал 

министерства здравоохранения Бурятии
100  врачей-гастроэнтерологи\ 

терапевты

 Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических 

диффузных заболеваниях печени
136418 от 6.04.16



27-28.06.2016

XVIII Краевая кардиологическая 

конференция, посвященная 80 летию 

почетного кардиолога России, 

профессора Владимира Абрамовича 

Шульмана

Конференция

Красноярский государственный 

медицинский университет имени 

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Красноярский край, Красноярск, 

Партизана Железняка, 1, конференц 

зал

Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, Министерство 

здравоохранения Красноярского края, 

Краевое научное общество кардиологов, 

Краевое научное общество терапевтов и 

ООО «Ассоциация терапевтов 

Красноярского края».  ООО "Берлин-

Хеми\А. Менарини" в качестве спонсора

70 кардиологов,  70 терапевтов

 - Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности 

и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  

практике 

  - Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных 

рекомендаций. Место небиволола (Небилета)  в клинической практике

         

128424 от 15.04.16

21.06.2016
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа и 

гипотиреоза"
Конференция

г.Новосибирск, ул.Каменская , 7/1, 

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

30 врачей эндокринологов, 10 

терапевтов

Конференция эндокринологов, терапевтов на тему: "Актуальные 

вопросы лечения СД 2 типа и гипотиреоза"
139084 от 20.04.16

02.06.2016
 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа."    
Конференция

г. Пенза, ГК "Гелиопарк", ул. Кирова 

49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологи, 20 терапевтов  "Современные подходы к терапии СД 2 типа"    134151 от 31/03/16

02.06.2016 Актуальные вопросы  в неврологии конференция

г.Самара, конференц-зал отеля "Green 

line", ул. Советской Армии д. 251, 

корпус 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 32 невролога, терапевтов

1.Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта Лектор - 

Андрофагина О. В. -  кмн, заведующая областным сосудистым центром 

обл больниц им. В.Д.Середавина

2. Основные подходы  к вторичной профилактике инсульта.Лектор - 

Локштанова Т. М. - невролог городской больницы им. Пирогова, 

заслуженный врач  РФ

134152 от 31.03.16

02.06.2016  Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция
 г. Волгоград, конференц-зал отеля 

"Волгоград", ул. Мира, 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

60 эндокринологов,

20 терапевтов
 Актуальные вопросы эндокринологии 134153 от 31.03.16г

04.06.2016 "Manage Pain"

Региональная 

междисциплинарная 

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,                                           

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" в 

качестве спонсора

120 неврологов,

80 терапевтов
"Manage Pain" 134154 от 31.03.16

09.06.2016
Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение
Конференция

г. Cаратов, конференц-зал  ГК 

"Жемчужина", Соборная площадь, №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов, 20 терапевтов Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение 134155 от 31.03.16

09.06.2016
Управление СД 2 типа на современном 

уровне
конференция

 г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега", 

ул. Юбилейная, д. 40
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 26  эндокринологов

1.   "Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: современный 

подход "Лектор - эндокринолог Степанова И. М. - эндокринолог ГБУЗ№ 

2                            

2.  "Эффективное управление СД 2 типа: фокус на оптимальную 

фиксированную комбинацию". Лектор - Гераименко Т. Г. - эндокринолог 

ГБУЗ № 3

136400 от 6.04.16

09.06.2016 Актуальные вопросы кардиологии конференция
г. Самара, конференц-зал отеля 

"Холидей Инн", ул. А. Толстго 99
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 терапевтов  

1.Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности 

и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  

практике   Лектор - Кузьмин В. П. -заведующий поликлиническим 

отделением областного кардио диспансера Кузьмин В. П. - кмн, зав 

поликлинической службой ОКД

2. «Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной 

профилактике сердечно - сосудистых заболеваний» - Куракина Е. А. - 

кмн, зав лечебно - диагностическим отд ОКД

3.Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми - Малуха В.А. - территориальный менеджер ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

136401 от 6.04.16

14.06.2016
 Современные подходы к профилактике и 

лечению ФПН
Конференция

 г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 13,  

отель "Hampton Hilton", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 гинекологов  Современные подходы к профилактике и лечению ФПН 136403 от 6.04.16



15.06.2016
Конференция "Актуальные вопросы в 

педиатрии"
Конференция

г.Пенза, конференц-зал ГК «Мечта» ул. 

Суворова, 111а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатров Конференция "Актуальные вопросы в педиатрии" 136405 от 6.04.16

15.06.2016 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г.Тольятти, конференц зал ГК "Вега", 

ул. Юбилейная, д. 40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 эндокринологов

1.  Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа.                                              

Лектор Степанова  И. М. - эндокринолог ГБУЗ № 2                                    

2.   Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 

2 типа. Лектор Герасименко Т. Г - эндокринолог, ГБУЗ № 3. 

137899 от 14.04.16

16.06.2016

Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? 

конференция
г. Самара, конференц-зал отеля 

"Холидей Инн", ул. А. Толстого, 99.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевтов, кардиологов  

1.На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты 

кальциевых каналов. Лектор -  Мокеев Андрей Геннадьевич - к.м.н., 

доцент, ученый секретарь Самарского областного научного общества 

терапевтов, врач-кардиолог, главный врач Лечебно-диагностического 

комплекса «Медгард»

2.На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций  Лектор - Куракина  Елена Анатольевна - 

к.м.н., заведующая лечебно - диагностическим отделением областного 

кардиологического диспансера

3. Актуальные вопросы применения кардиологических препаратов 

компании Берлин Хеми. Лектор - Малуха В. А. - территориальный 

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

137900 от 14.04.16

17.06.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска "

Конференция
г. Пенза, конференц- зал ГК "Мечта", 

ул.Суворова, д. 111а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологв, 

30 терапевтов

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска "
137902 от 14.04.16

22.06.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска "

Конференция
г. Саратов ГК "Жемчужина", 

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

25 кардиологов, 

28 терапевты

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска "
137903 от 14.04.16

22.06.2016
Управление СД 2 типа на современном 

уровне
конференция

г.Самара, конференц-зал отеля 

"Ренессанс", ул. Ново-Садовая, 162 В.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 эндокринологов и терапевтов

1.  "Раннее назначение фиксированной комбинации у пациентов СД 2 

типа: преимущества и

особенности".  Лектор - главный внештатный специалист по 

эндокринологии МЗ самарской области Середина Г. И.                                        

2.  Управление СД 2 типа: фокус на эффективность ситаглиптина . 

Лектор - Косарева О. В. - к.м.н. , доцент кафедры эндокринологии 

САМГМУ

137904 от 14.04.16

23.06.2016

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача. Что нового  

в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? 

конференция

г.Самара, конференц-зал  отеля "Green 

line", ул. Советской Армии 251, корпус 

3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 28 терапевтов, кардиологов  

1. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место 

Ранолазина( Ранексы). Лекто - Мокеев А. Г.канд. мед. наук, главный 

врач ЛДЦ Медгард ( г. Самара)

2. Ранолазин  - антиангинальный препарат для  лечения  стабильной 

стенокардии. Лектор - Куракина  Елена Анатольевна - кмн, заведующая 

лечебно - диагностическим отделением областного кардиологического 

диспансера                                                                              3. Актуальные 

вопросы применения кардиологических препаратов компании Берлин 

Хеми.      Лектор -Малуха В. А. -  менеджер компании региона Самара - 

Тольятти  

138428 от 15.04.16



23.06.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого  риска   

конференция
 г.Тольятти,конференц зал ГК "Вега", 

ул. Юбилейная, д. 40
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 29  терапевтов и кардиологов 

1. "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций".   Лектор - Головина Галина Алексеевна   

к.м.н., врач-кардиолог ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства»

2. "Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний"" Лектор - Янина Юлия 

Александровна, кардиолог ГБУЗ СО  Городская поликлиника №2, 

Тольятти

3.Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми. Лектор - Малуха В.А. - территориальный менеджер ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

138429 от 15.04.16

01.06.2016 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Круглый стол
Конференц-зал в ГК "Ильмень", г 

Миасс, пр Автозаводцев, 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 24 терапевта, 6 неврологов Ступенчатая терапия болевого  синдрома 134156 от 31.03.16

02.06.2016
Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патегенеза и пути коррекции
конференция

Конференц зал ГК "Золотой слон", г. 

Оренбург, ул. Рыбаковская, д.59
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патегенеза и 

пути коррекции
134157 от 31.03.16

2 июня 2016 г.

Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?

Семинар

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

дом 84, "Гранд-Отель Восток", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи-7, терапевты-43

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?

134159 от 31.03.16

2 июня 2016 г.
Успехи гастроэнтерологии: наука и 

практика
Круглый стол

г. Тюмень, ул. Советская , д.20, БЦ " 

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

10- гастроэнтерологов, 10 

терапевтов
Успехи гастроэнтерологии: наука и практика 134160 от 31.03.16

03 июня 2016 г.
Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний
Конференция

конференц-зал ФБУН 

«Тюменский научно-

исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора, г. Тюмень, ул 

Республики д.147

Ассоциация эндокринологов Тюменской 

области ,спонсорство ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 120 Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний 134161 от 31.03.16

6 июня 2016 г. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ»

Школа
г. Курган, конференц-зал Отель Авеню 

ул. К. Маркса, 58    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи-90 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

134163 от 31.03.16

06 июня 2016 г. 
Особенности ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью

Научно-образовательная 

программа

конференц зал поликлиники № 6 г 

Челябинска, ул. Румянцева, 31

кафедра клинической фармакологии и 

поликлинической  терапии ЮУГМУ, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 акушера-гинеколога
Особенности ведения беременных с фетоплацентарной 

недостаточностью
136406 от 6.04.16

7 июня 2016 г.
Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста
Конференция

ГК "Березники" Советская пл., 3, 

конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 136407 от 6.04.16

7 июня 2016 г.
Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее 

осложнений
Школа НОА

Конференц-зал "Изумрудный"  ГК 

"Малахит", г Челябинск, ул.Труда, 153
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов, 20 кардиологов Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее осложнений 136408 от 6.04.16

7 июня 2016 г.
Роль и место ингибиторов ДПП-4 в 

управлении СД 2 типа
Семинар

Конференц зал ГК "Золотой слон", г. 

Оренбург, ул. Рыбаковская, д.59
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 эндокринологов Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 типа 136409 от 6.04.16

07 июня 2016 г.

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

Семинар
Конференц-зал ГК "Дон Кихот", г. 

Оренбург, ул. Волгоградская, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов, неврологов, 

травматологов, хирургов

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
136410 от 6.04.16



8 июня  2016 г

Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии.

Круглый стол 
 г.  Екатеринбург ГКБ №40, ул. 

Волгоградская, 189 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи 20

Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии.
136411 от 6.04.16

9 июня 2016 г. Практическая гастроэнтерология Конференция
г.Каменск Уральский, ул. 

Октябрьская,17 Отель "Грин Холл"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты - 18, 

гастроэнтерологи - 7
Практическая гастроэнтерология 136412 от 6.04.16

09 июня 2016 г.
Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности
Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT  

Отель Уфа, конференц зал-

трансформер "Саммит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"                            гинекологи - 40 Вопросы профилактики плацентарной недостаточности 136413 от 6.04.16

9 июня 2016 г.

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска

Конференция
Конференц зал ГК "Дон Кихот", г. 

Оренбург, ул. Волгоградская, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска
136414 от 6.04.16

9 июня 2016 г.

Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии

Круглый стол
г. Сургут, пр. Ленина, 43, БЦ "Сити-

центр", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15- неврологов, 15 терапевтов

Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии
136415 от 6.04.16

09 июня 2016 г.

"Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?" 

Семинар
г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT  

Отель Уфа, конференц зал "Азимут"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи-5, терапевты-25

"Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?" 

136416 от 6.04.16

09 июня 2016 г.

TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина

Семинар

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

Inn Ufa Riverside, конференц-зал 

«Уфа».

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -40                            
TECOS: результаты крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина
136417 от 6.04.16

10 июня 2016 г. 

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного 

врача.  

Семинар
г. Курган, конференц-зал Отель Авеню, 

ул. К.Маркса,58    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты , неврологи -30 

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.  
136905 от 8.04.16

10 июня 2016 г.

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача. Что нового в 

подходах к терапии ишемической болезни 

сердца в свете современных Рекомендаций? 

" 

Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT  

Отель Уфа, конференц зал-

трансформер "Азимут"

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

терапевты - 26

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  практического врача. 

Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций? " 

136907 от 8.04.16

10 июня 2016 г. Актуальные вопросы неврологии Семинар
г. Пермь, ГРК "Амакс", ул. 

Монастырская, 43
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов Актуальные вопросы неврологии 136908 от 8.04.16

14 июня 2016 г.

Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у детей 

первого года жизни

Научно-образовательная 

программа

г.Пермь, ул.Ленина,13 аудитория 

кафедры педиатрии ПГМУ

Кафедра педиатрии ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни
137885 от 14.04.16

15 июня 2016 г. Актуальные вопросы в педиатрии. Круглый стол
г. Миасс, конферен-зал ГК "Ильмень", 

пр. Автозаводцев, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Актуальные вопросы в педиатрии. 137886 от 14.04.16

15 июня 2016 г. Ступенчатая терапия болевого  синдрома.  Семинар
 г. Н-Тагил «Парк Инн»   ул. 

Горошникова, 11.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-35 Ступенчатая терапия болевого  синдрома.  137887 от 14.04.16

15 июня 2016 г. Актуальные вопросы лечения СД 2 типа Круглый стол
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

конференц-зал Европа, БЦ "Евразия"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 137888 от 14.04.16

16 июня 2016 г.
Метаболический синдром и сахарный 

диабет:современная парадигма терапии
Конференция

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

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

эндокринологи -20, терапевты - 

20

Метаболический синдром и сахарный диабет:современная парадигма 

терапии
138431 от 15.04.16



16 июня 2016 г. Болевой синдром в практике врача Круглый стол

БЦ "Ремезов", г. Тюмень, ул. 

Грибоедова , 6, корп.1/7, конфенренц-

зал "Тобол".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты- 10, неврологи- 11, 

травматологи - 4
Болевой синдром в практике врача 137889 от 14.04.16

16 июня 2016 г.

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска

Конференция
Конференц зал ГК "Альянс", г. Орск, 

ул. Ленина, д.93б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов, кардиологов

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска
137890 от 14.04.16

16 июня 2016 г.

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска  
Конференция

г.  Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 

49, конференц-зал Отель  "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи-45

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска  137891 от 14.04.16

16 июня 2016 г. Актуальные вопросы  в педиатрии Конференция
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 49  

отель "Онегин"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 40 Актуальные вопросы  в педиатрии 137893 от 14.04.16

16 июня 2016 г. Актуальные вопросы в гастроэнтерологии. Круглый стол
г. Челябинск, ГК "Малахит", ул. Труда, 

д. 153
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Актуальные вопросы в гастроэнтерологии. 138432 от 15.04.16

17  июня  2016 г

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Конференция
 г.  Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 

49, конференц-зал Отель  "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"   эндокринологи -35

«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина»
137895 от 14.04.16

17 июня 2016 г. 

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача. Что нового  

в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? 

Конференция
г. Курган конференц-зал Отель Авеню, 

ул. К.Маркса,58    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи-30 

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  практического врача. 

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций? 

137896 от 14.04.16

17 июня 2016 г.

Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?

Круглый стол

БЦ "Меркури", конференц-зал 

"Алябьев", г. Тюмень, ул. 50 лет 

Октября, 14

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

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?

137897 от 14.04.16

21 июня 2016 г. Практическая урология Семинар

г.  Уфа, Проспект Октября, 81, 

AZIMUT Отель Уфа, конференц-зал 

"AZIMUT"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 20 чел. Практическая урология 137898 от 14.04.16

23 июня 2016 г. Ступенчатая терапия болевого  синдрома. Семинар
г. К-Уральский "Green Hall",  ул. 

Октябрьская, 17 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, неврологи-45 Ступенчатая терапия болевого  синдрома. 138433 от 15.04.16

23 июня 2016г
Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии

Междисциплинарная 

конференция

г. Туймазы, площадь Октября, 2, 

гостиница "Башкортостан", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-3, терапевты-37
Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма 

терапии
138434 от 15.04.16

23 июня 2016 г. Актуальные вопросы в эндокринологии Конференция
Конференц зал ГК "Альянс", г. Орск, 

ул. Ленина, д.93б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 терапевтов, эндокринологов Актуальные вопросы в эндокринологии 138435 от 15.04.16

23 июня 2016 г. Актуальные вопросы в педиатрии Семинар
Конференц-зал ГК "Дон Кихот", г. 

Оренбург, ул. Волгоградская, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Актуальные вопросы в педиатрии 138436 от 15.04.16

24  июня  2016 г

Сахарный диабет 2 типа: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции.  Конференция
г.  Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 

49, конференц-зал Отель  "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -30

Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции.  139942 от 25.04.16

25  июня  2016 г

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Вопросы реабилитации

Конференция
ГБУЗ СО Красноуфимская РБ  г. 

Красноуфимск ул. Транспортная д.12 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, неврологи -40

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы реабилитации
139943 от 25.04.16



25 июня 2016 г.

"Задачи урологов по улучшению оказания 

специализированной урологической 

помощи"

Краевая научная 

конференция урологов и 

андрологов Пермского края

конференц-зал городской клинической 

больницы №2, ул. Плеханова, 36.

ПГМУ, Пермское краевое общество 

урологов; технический организатор 

Агенство "КонфференцПрофф", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 урологов
"Задачи урологов по улучшению оказания специализированной 

урологической помощи"
139944 от 25.04.16

26 июня 2016 г.

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска.

Конференция
г. Пермь, ГРК "Амакс", ул. 

Монастырская, 43
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 кардиологов и терапевтов

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.
139945 от 25.04.16

29 июня 2016 г.

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  

в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?

Круглый стол
БЦ "Евразия", конфренц-зал 

"Европа",г. Тюмень, ул. Советская, 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10- кардиологов, 10 - терапевтов

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций?

141289 от 28.04.16

30 июня 2016 г.
Сахарный диабет 2 типа: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции.
Конференция

г. Курган конференц-зал Отель  Авеню   

ул. К.Маркса,58    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты , эндокринологи  -30 

Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции.
141291 от 28.04.16

30 июня 2016г.
Актуальные вопросы неврологической 

практики
Конференция

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 

2,Holiday Inn Ufa, конференцзал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-30,  неврологи-10, 

хирурги-10
"Актуальные вопросы неврологической практики" 141293 от 28.04.16

01.06.2016

"Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений при 

ССЗ = продление здоровой и 

полноценнной жизни"  

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», Москва, Кутузовский 

проспект, 2/1, стр. 1

Общество сердечно-сосудистой 

недостаточности, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Профилактика коронарных и цереброваскулярных 

осложнений при ССЗ = продление здоровой и полноценнной 

жизни"  

31.03.2016

02.06.2016

 "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска"

Семинар

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская, г. Москва, пл. Европы, 

д. 2

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

Москвы

Семинар  "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"
31.03.2016

02.06.2016   "Актуальные вопросы в педиатрии" Семинар
Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы Семинар на тему: "Актуальные вопросы в педиатрии" 31.03.2016

03.06.2016
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

Гостиница "Редиссон САС 

Славянская, г. Москва, пл. Европы, 

д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"
50 эндокринологов Москвы

Семинар на тему: "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
31.03.2016

03.06.2016

"Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии"

Семинар
Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар на тему: "Коморбидный пациент в практике 

амбулаторного терапевта: подходы к терапии"
31.03.2016

04.06.2016

"Кардиологическая мозаика.: Спорные 

вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии"

Семинар
Отель «Метрополь», Театральный 

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

35 терапевтов и кардиологов 

Москвы

Семинар на тему: "Кардиологическая мозаика.: Спорные вопросы 

в диагностике и лечении артериальной гипертонии"
31.03.2016

04.06.2016

 "Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

Конференция

Отель Гелиопарк Лесной, 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Семинар   "Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в 

свете патогенетических данных"

31.03.2016

04.06.2016

  "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии", "Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией"

Семинар
Отель Марриотт Ройал Аврора, г. 

Москва, ул. Петровка, д.11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов Москвы

Семинар на тему: "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии",  скминар на 

тему: "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией"

31.03.2016

17.06.2016

 "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска"

Семинар
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, 

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

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар  "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"
31.03.2016



17.06.2016

"Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача. Клинический 

разбор пациентов"

Семинар
Отель Марриотт Ройал Аврора, г. 

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

50 неврологов и 

эндокринологов Москвы

Семинар на тему: "Современные подходы к терапии 

полинейропатии в практике амбулаторного врача. Клинический 

разбор пациентов"

31.03.2016

18.06.2016

 "Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата"

Конференция

Отель Гелиопарк Лесной, 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 хирургов и травматологов 

Москвы

Семинар   "Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата"
31.03.2016

18.06.2016

 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа, Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Конференция

Отель "Тропикана Холидей",  

Московская область, 

Солнечногорский район, д.Брехово

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

Семинар на тему:   "Современные подходы к терапии СД 2 типа", 

семинар на тему: "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"

31.03.2016

25.06.2016

 "Ступенчатая терапия болевого  

синдрома", "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

Отель Гелиопарк Лесной, 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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

Семинар на тему:   "Ступенчатая терапия болевого  синдрома", 

семинар на тему: "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"

31.03.2016

25.06.2016

  "Современные подходы к терапии СД 2 

типа, Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Семинар

Отель "Азимут Москва Олимпик 

Отель", г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 18/1

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

Семинар на тему: "Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

семинар на тему: "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики"

31.03.2016

02.06.2016
"Современные подходы к профилактике 

и лечению ФПН."
конференция

г. Пятигорск, конференц-зал ГК 

"Бештау", ул. Бульварная, д. 17,
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи - 60 чел.

1. Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога                  2. Особенности ведения беременных с ФПН.
01.04.2016

03.06.2016

   "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска".              

Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская, 2 

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

10 кардиологов, 20 

терапевтов

1. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место  

бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций         2. Современные  

ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, Место зофеноприла( 

Зокардиса).          

3. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на 

антагонисты кальциевых каналов 

(Леркамен)  4. Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-Хеми

01.04.2016

4-5.06.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Сочи. Конференц-зал ГК 

"Жемчужина" ул. Черноморская д.3
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи - 100 чел.

1.  "Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 

типа".              2.  "Метформин: новые возможности. Современный 

взгляд в терапии метаболических нарушений". 3. "Стратегии в 

лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии".     4. "Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии  заболеваний щитовидной железы".

01.04.2016

07.06.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
Конференция

г. Ейск, ул. Мира,  120, конференц-

зал отеля "Бристоль"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-25 чел. Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 04.04.2016

08.06.2016

  "Актуальные вопросы 

эндокринологии":  1.Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные вопросы 

и главные ответы.  2. Современные 

алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы               

Конференция
г. Симферополь, ул.Киевская, 2 

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

20 эндокринологов, 40 

терапевтов

1. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа                

2. Метформин: новые возможности. Современный взгляд в 

терапии метаболических нарушений 3. Левотироксин: кому, когда 

и как? Вопросы повседневной терапии  заболеваний щитовидной 

железы.                 

04.04.2016



08.06.2016

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая,115, КЗ отеля "Дон-

Плаза"

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

терапевтов-60 чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 04.04.2016

15.06.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Пятигорск, конференц-зал ГК 

"Бештау", ул. Бульварная, д. 17,
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 40 чел., 

терапевты - 60 чел.

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии                                2. Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией.

04.04.2016

16.06.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Пятигорск, конференц-зал ГК 

"Бештау", ул. Бульварная, д. 17,
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 40 чел., 

терапевты - 20 чел.

1. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа                

2. Метформин: новые возможности. Современный взгляд в 

терапии метаболических нарушений 3. Левотироксин: кому, когда 

и как? Вопросы повседневной терапии  заболеваний щитовидной 

железы.                 4.   Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

04.04.2016

23.06.2016  Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 

115. КЗ Конгресс-Отеля "Дон-

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

Эндокринологи-60 чел, 

терапевты-20 чел.
 Актуальные вопросы эндокринологии 04.04.2016

23.06.2016

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ ВТОРОГО 

ТИПА:

 СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 

ТЕРАПИИ

Научно-практическая 

конференция

г. Симферополь, ул.Киевская, 2 

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

20 эндокринологов, 40 

терапевтов

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ:

«Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации» 

«Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и 

главные ответы»

04.04.2016

30.06.2016

 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ ВТОРОГО 

ТИПА:

 СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 

ТЕРАПИИ

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 

115. КЗ Конгресс-Отеля "Дон-

Плаза".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи-60 чел.

 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА:

 СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ТЕРАПИИ

04.04.2016

01.06.2016
"Современные проблемы в 

эндокринологии"
Конференция

Конференц -зал  ГК "Меркури", г. 

Воронеж, ул. Кирова, д. 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 20 - эндокринологи - , 30 - 

гинекологи 
"Современные проблемы  в эндокринологии " 31.03.2016

02.06.2016

"Классические и современные  подходы  

в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  

нам  дают современные Рекомендации?"

конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь", 

г. Белгород, ул.Н.Чумичова, д.30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 - кардиологи ,  30 - 

терапевты

"Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с 

АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации?"

01.04.2016

03.06.2016
"Современные проблемы в 

эндокринологии"
Конференция

Конференц-зал ГК "Атлантида" 

г.Орел ,ул. Фомина , д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - эндокриноли,  20 - 

терапевты
"Современные проблемы в эндокринологии" 01.04.2016

03.06.2016
"Современные проблемы в 

эндокринологии"
Конференция

  Конференц-зал СК "Рояль"г. Тула, 

ул. Советская, д. 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40- эндокринологи "Современные проблемы в эндокринологии" 01.04.2016

03.06.2016

 "Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы."

Конференция
Конференц-зал ГК Меркюр, г. 

Воронеж, ул. Кирова, д.6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - урологи

"Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы."

01.04.2016

03.06.2016

"Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска "

Конференция
Конференц - зал ГК "Атлантида",г. 

Орел, Фомина, д.  4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - кардиологи, 20 - 

терапевты

 "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска"
01.04.2016



08.06.2016
"Современные проблемы в 

эндокринологии"
Конференция

 Конференц-зал ГК "Аврора"г. 

Курск, ул. Сумская, д. 9  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"/MSD

20 -  терапевты  , 30 - 

эндокринологов 
"Современные проблемы в эндокринологии" 04.04.2016

09.06.2016
 "Управление СД 2 типа на современном 

уровне"    
Конференция

Конференц-зал  ГК "Меркюр", г. 

Липецк, Театральная площадь, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"/MSD

40=  эндокринологи, 10 - 

терапевты
 "Управление СД 2 типа на современном уровне"    04.04.2016

09.06.2016
"Современные подходы к лечению 

болевого синдрома"
Конференция

Конференц- зал , SK "Royal", г. 

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

 15 - хирурги , 10 - 

травматологи ,15- терапевты
"Современные подходы к лечению болевого синдрома" 04.04.2016

09.06.2016

"Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.  "  

Конференция
Конференц- зал ГК "Mercure" , г. 

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

20 - кардиологи, 25 - 

терапевты

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска"
04.04.2016

10.06.2016  "Практическая урология" Конференция
Конференц-зал ГК Аврора, г. 

Курск, ул. Сумская, 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - урологи "Практическая урология" 04.04.2016

17.06.2016
"Современные проблемы 

антитромботической терапии" 
Конференция

Конференц-зал  ГК "Престиж", ул. 

Ендовищенская, д. 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50- гинекологи "Современные проблемы антитромботической терапии" 04.04.2016

17.06.2016
"Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии"
Конференция

Конференц-зал ГК Император, г. 

Тула, ул. Богучаровская,2 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20- терапевты, 5- 

гастроэнтерологи 
 "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии" 04.04.2016

27.06.2016

"Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска "

Конференция

Конференц-зал ГК "Соловьиная 

роща "

г. Курск, ул. Энгельса, д. 142 а

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

терапевты

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска "
04.04.2016

28.06.2016
 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"    
Конференция

Конференц-зал  ГК "Галерея", г. 

Тамбов,  ул. М-Горького, д. 17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 -  эндокринологи  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"    04.04.2016

29.06.2016
 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"    
Конференция

Конференц-зал  ГК "Меркюр",г. 

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

40-  эндокринологи, 20- 

терапевты
 "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"    04.04.2016

03.06.2016
Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача
конференция

конференц-зал гостиницы "Граф 

Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов и терапевтов Болевой синдром в практике амбулаторного врача 01.04.2016

06.06.2016
Современные подходы к управлению 

СД 2 типа
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Современные подходы к управлению СД 2 типа 04.04.2016

07.06.2016
Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза
конференция

конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 эндокринологов Актуальные вопросы лечения гипотиреоза 04.04.2016

07.06.2016
Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача
конференция

Конференц зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. Салтыкова-

Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов и терапевтов Болевой синдром в практике амбулаторного врача 04.04.2016

10.06.2016 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
конференц-зал гостиницы "Граф 

Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 04.04.2016

10.06.2016
Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Чаплин", г. Смоленск, ул Крупской 

д.64а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Актуальные вопросы лечения гипотиреоза 04.04.2016



14.06.2016
Современные подходы к лечению 

полинейропатии
конференция

конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов
Современные подходы к лечению полинейропатии 04.04.2016

16.06.2016
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 
конференция

конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 04.04.2016

17.06.2016
Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Чаплин", г. Смоленск, ул Крупской 

д.64а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов и терапевтов Болевой синдром в практике амбулаторного врача 04.04.2016

22.06.2016 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн 

Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 04.04.2016

22.06.2016 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 04.04.2016

22.06.2016
Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача
конференция

конференц-зал гостиницы 

"Триумф", г. Подольск, 

ул.Кирова,д.39б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Болевой синдром в практике амбулаторного врача 04.04.2016

24.06.2016 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

конференц-зал гостиницы 

"Чаплин", г. Смоленск, ул Крупской 

д.64а

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

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 04.04.2016

02.06.2016

Конференция  на тему " Пациент со 

стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Форест 

Инн", г. Королев,  пр-т 

Космонавтов, д. 17 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция  на тему  " Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? ". Доклады:1. Новые возможности в арсенале 

врача при терапии стабильной стенокардии.  Место 

            Ранолазина. 2. Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с 

позиции современных рекомендаций. Место небиволола в 

клинической практике. 

01.04.2016

02.06.2016
Конференция  на тему "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
Конференция

конференц-зал гостиницы "Форум", 

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

15 эндокринологов, 25 

терапевтов

Конференция  на тему "Актуальные вопросы эндокринологии". 

Доклады: 1. Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике.” 2."Метформин- золотой стандарт в 

лечении СД 2 типа."

01.04.2016

07.06.2016
Конференция  на тему " Современные 

подходы к лечению полинейропатии" 
Конференция

конференц-зал гостиницы 

"Аврора", Люберецкий район, 

поселок "Октябрьский", д. 52

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

эндокринологов

Конференция  на тему " Современные подходы к лечению 

полинейропатии"   . Доклады:  Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"

04.04.2016

08.06.2016
Конференция  на тему "Актуальные 

вопросы неврологии" 

Конференция  

"Современные подходы к 

лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного 

врача"

конференц-зал гостиницы 

"Виконда", г. Рыбинск, ул. 

Бабушкина, д. 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов, 25 терапевтов

Конференция  на тему  "Актуальные вопросы неврологии" . 

Доклады:  "Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача"

04.04.2016



08.06.2016
Конференция  на тему  "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
Конференция

конференц-зал гостиницы 

"Апельсин", Ногинское шоссе, д. 36 

б

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

терапевтов

Конференция  на тему  "Актуальные вопросы эндокринологии" . 

Доклады: 1. "Эффективный контроль гликемии у больных с СД 2 

типа при применении комбинированных препаратов.." 2. 

"Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа 

"

04.04.2016

17.06.2016

Конференция  на тему "Болевой 

синдром в практике амбулаторного 

врача" 

Конференция

конференц-зал гостиницы 

"Европа", г. Жуковский, ул. 

Жуковского, д. 9

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

Конференция  на тему "Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача" . Доклады:  1.Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией. 2.Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома

04.04.2016

22.06.2016
Конференция  на тему "Актуальные 

вопросы неврологии" 
Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн Рэдиссон", г. Ярославль, ул. 

Павлика Морозова, д. 3 Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов, 25 терапевтов

Конференция  на тему  "Актуальные вопросы неврологии" . 

Доклады: "Клиника, диагностика и лечение хронического 

нарушения мозгового кровообращения ". 

04.04.2016

08.06.2016

Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, 

патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Триумф", г. Подольск, 

ул.Кирова,д.39б

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

гастроэнтерологов

Внешнесекреторная  недостаточность поджелудочной железы. 

Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в 

практике врача-терапевта.

04.04.2016

16.06.2016

 Современный взгляд на этиологию, 

патогенез и лечение функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года 

жизни.

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Триумф", г. Подольск, 

ул.Кирова,д.39б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров
 Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение 

функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.
04.04.2016

16.06.2016

"Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Формум", г. Рязань, пр-д 

Яблочкова д.5е

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

"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата Простамол® 

Уно"

04.04.2016

25.06.2016

"Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Максима Панорама", г.Москва, 

Мастеркова улица, 4

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

"Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике"

04.04.2016

22.06.2016

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая,115, КЗ отеля "Дон-

Плаза"

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

терапевтов-60 чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска. 08.04.2016

07.06.2016

Конференция кардиологов, терапевтов 

на тему "Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? "

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн Рэдиссон", г. Ярославль, ул. 

Павлика Морозова, д. 3 Б

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

терапевтов

Конференция кардиологов, терапевтов на тему "Классические и 

современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? " Доклады: 1. На приеме - пожилой пациент с АГ. 

Фокус в терапии на антагонисты кальциевых каналов 

            2. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. 

Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций 3. Современные  

ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, Место зофеноприла 4. 

Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми

08.04.2016



07.06.2016

Конференция кардиологов, терапевтов 

на тему "Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? "

Конференция  

конференц-зал гостиницы "Парк 

Инн Рэдиссон", г. Ярославль, ул. 

Павлика Морозова, д. 3 Б

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

терапевтов

Конференция кардиологов, терапевтов на тему "Классические и 

современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? " Доклады: 1. На приеме - пожилой пациент с АГ. 

Фокус в терапии на антагонисты кальциевых каналов 

            2. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. 

Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций 3. Современные  

ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, Место зофеноприла 4. 

Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми

08.04.2016

23.06.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал ДК "Звезда", Наро-

Фоминск, ул. Маршала Жукова, 

д.10

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

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 08.04.2016

02.06.2015

Гастроклуб "Метаболика" Сочетанная 

патология в гастроэнтерологии: как 

избежать полипрагмазии?

Санкт-Петербургский 

гастроэнтерологический 

клуб «Метаболика»

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 

31, особняк Нейдгарта

Некоммерческая организация "Фонд 

профилактики рака", Региональное 

общественное 

движение"Адаптационная медицина и 

превентология. Терапевтический 

альянс" сайт: www.ampta.ru,  при 

участтии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

гастроэнтерологи, терапевты 

г.Санкт-Петербурга - 100 чел

 д.м.н. проф. Ю.П. Успенский. Нутритивный статус и хронический 

панкреатит.             К.м.н. доцент Фоминых Ю.А. Алгоритмы 

тактики ведения пациентов при хронических диффузных 

заболеваниях печени. 

01.04.2016

02.06.2015

Участие в конференции "III 

медицинский форум «Карельская 

жемчужина»

Конференция
г. Петрозаводск, 

пл.Гагарина,д.1,отель "Парк Инн"

 Агентство медицинской 

информации «Медфорум» ,      ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи  , 

терапевты,врачи общей 

практики  г.Петрозаводска и 

РК 200 человек

http://medforum-agency.ru 01.04.2016

06.06.2016

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных.

лекция

Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, 

17/2 конференц-зал кафедры и 

клиники урологии 

СПбГМУим.Павлова

Санкт-Петербургское общество 

урологов http://urosociety-spb.ru/ при 

финансовой поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

урологи г.Санкт-Петербурга - 

30 чел

 д.м.н., профессор кафедры урологии СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова Ткачук Владимир Николаевич: "Медикаментозная 

терапия гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных"

01.04.2016

18.02.2016
Достижение современной 

гастроэнтерологии
конференция

г.Великий Новгород, 

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

гастроэнтерологи,терапевты 

РК, 50 чел

доклады Пахомовой И.Г. 1.«Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите. 

Диагностические и лечебные аспекты»

2. «Хронические диффузные заболевания печени. 

Разбор клинических случаев»

01.04.2016

23.06.2016 Заболевания гепатобилиарной зоны семинар

г. Санкт-Петербург, гостиница 

Октябрьская, Лиговский пр., д. 10. 

Малый конференц-зал, 4 этаж. 

Общество детских гастроэнтерологов 

России,  кафедра педиатрии ФГБУ 

«Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский 

центр», Санкт-Петербургский 

общественный фонд  «Поддержка 

медицины»  (тел. 

9047515, secrjournal@mail.ru) при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Педиатры  г. Санкт-Петербурга 

- от 50 участников

Дискуссионный клуб  для врачей:  «Раннее детство. Проблемы и 

решения . Заболевания гепатобилиарной зоны"                                                  

Профессор Новикова В.П. «Разбор клинических лучаев при 

нарушении экзокринной секреции поджелудочной железы у детей 

разного возраста"  

01.04.2016

23-24.06.2016

Международная конференция 

"Актуальные проблемы педиатрии и 

детской хирургии"

конференция Санкт-Петебург, ул.Литовская ул, 2

ГБОУ ВПО СПбГПМУ МЗ РФ, 

тех.организатор "НБУ Бюро" при 

финансоввой поддержке ООО Берлин-

Хеми/А.Менарини

педиатры 300 чел
Доклад проф. Корниенко Е.А.: "Современные подходы к 

диагностике и лечению мультифокальной патологии в 

педиатрической практике."

01.04.2016



2-3 июня 2016г.

Конференция эндокринологов и 

терапевтов на тему:"Фармакотерапия в 

диабетологии"

Конференция
Архангельск,конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и терапевты 

г.Архангельска 50 человек
Прилагается 01.04.2016

15 июня 2016 г.

Конференция эндокринологов, 

терапевтов Вологды «Фармакотерапия в 

эндокринологии»

Конференция
Вологда,  Конференц-зал отеля 

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

терапевты,  эндокринологи  

г.Вологды 60 человек
Прилагается 01.04.2016

10 -11 июня 

2016г.

научно-практическая конференция 

неврологов Северо-Западного 

Федерального округа Российской 

Федерации «Актуальные вопросы 

неврологии»

Конференция
Калининград, пл. Победы, д.10, 

Конференц - зал отеля «Radisson»

Министерство здравоохранения 

Калининградской области

Санкт-Петербургский Государственный 

медицинский университет им. И.П. 

Павлова

Ассоциация неврологов Санкт-

Петербурга

Врачебная Палата Калининградской 

области                                             

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и терапевты 

г.Калининграда 100 человек
http://altaastra.com/ 01.04.2016

3 июня 2016г.

Научно-практическая конференция 

неврологов Северо-Западного 

Федерального округа Российской 

Федерации «Актуальные вопросы 

неврологии»

Конференция

Мурманск, Книповича ул., д.17, 

Конференц - зал отеля «Полярные 

Зори»

Министерство здравоохранения и 

социального развития Мурманской 

области

Первый Санкт-Петербургский 

Государственный медицинский 

университет 

им. И.П. Павлова

Ассоциация неврологов Санкт-

Петербурга

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 

г.Мурманска 100 человек
http://altaastra.com/ 01.04.2016

02 июня  2016г.

Участие в конференции "III 

медицинский форум «Карельская 

жемчужина»

Конференция

г. 

Петрозаводск,пл.Гагарина,д.1,отель 

"Парк Ин"

 Агентство медицинской информации 

«Медфорум» ,      ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

 кардиологи , 

терапевты,врачи общей 

практики  г.Петрозаводска и 

РК 120 человек

http://medforum-agency.ru 01.04.2016

22 июня 2016г. Конференция "Школа диабета" Конференция
г. Петрозаводск ,отель "Парк Ин", 

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

эндокринологи  и терапевты 

г.Петрозаводска 40  человек
Прилагается 01.04.2016

9 июня 2016 г.

Конференция неврологов и терапевтов 

Санкт-Петербурга  «Фармакотерапия в 

практике невролога и терапевта»

Конференция
СПб,  Конференц-зал отеля 

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

терапевты и неврологи г.СПб 

40 человек
Прилагается 01.04.2016

23 июня 2016 г.

Конференция неврологов и 

эндокринологов Санкт-Петербурга  

«Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»

Конференция
СПб,  Конференц-зал отеля 

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

неврологи и эндокринологи  

г.СПб 60 человек
Прилагается 01.04.2016

18.06.2016

Конференция эндокринологов на тему 

"Управление СД 2 типа на современном 

уровне"

Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Кортъярд Марриотт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб и ЛО 80 

человек
Прилагается 01.04.2016

http://altaastra.com/
http://altaastra.com/
http://medforum-agency.ru/


07.06.2016

Лекция для акушеров-гинекологов в 

Городском центре невынашивания 

беременности

Школа (Научно-

образовательная 

программа при   

Городском центре 

невынашивания 

беременности)

СПб, Городской центр 

невынашивания беременности

СПб, Городской центр невынашивания 

беременности, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеры-гинекологи  СПб 30 

человек
Прилагается 01.04.2016

16.06.2016
Лекция для терапевтов и ревматологов в 

СЗГМУ им. Мечникова

Школа (Научно-

образовательная 

программа   СЗГМУ им. 

Мечникова)

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

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и ревматологи  

СПб 60 человек
Прилагается 01.04.2016

24.06.2016
Лекция для терапевтов и ревматологов в 

СЗГМУ им. Мечникова

Школа (Научно-

образовательная 

программа   СЗГМУ им. 

Мечникова)

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

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и ревматологи  

СПб 60 человек
Прилагается 01.04.2016

14-15 июня 2016г.
Конгресс "Балтийский Медицинский 

Форум"

Участие в медицинском 

форуме

СПб,  Конференц-зал отеля "Парк 

Инн Пулковская"(пл.Победы, 1)

АНО «Медицинские науки и 

технологии» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи и 

кардиологи г.СПб 300 

человек

Организационный комитет -АНО «Медицинские науки и 

технологии» Юридический адрес:

191028, Санкт-Петербург, ул.Кирочная д.6 А, офис 6 

Тел. +7 (812) 313 92 90

Контактный email: admin@baltmedforum.ru

01.04.2016

24-25.06.2016

Санкт-Петербургский научный конгресс  

с международным участием 

«Доказательная диабетология и 

клиническая практика» (DIACLIP)

Участие в конференции

г. Санкт-Петербург, отель «Новый 

Петергоф», Санкт-Петербургский 

пр., д.34

Оргкомитет  Ассоциации 

эндокринологов СПб, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи  СПб, ЛО и 

других городов РФ около 300 

человек

уточняется   01.04.2016

01.06.2016

Семинар для терапевтов, кардиологов 

"Вопросы коморбидности в практике 

терапевта"

Семинар

Санкт-Петербург, ул. 

Кавалергардская, 26, лит. А, 

конференц-зал ГБУЗ «Городская 

поликлиника №38» 

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный Медицинский 

Центр «Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи  СПб 

50 человек
Прилагается 01.04.2016

02.06.2016

Семинар для терапевтов, кардиологов 

"Вопросы коморбидности в практике 

терапевта"

Семинар

ГБУЗ «Городская поликлиника № 

39», конференц-зал

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, 

Фурштатская ул., 36

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный Медицинский 

Центр «Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи  СПб 

50 человек
Прилагается 01.04.2016

2-3 июня 2016 г
«Кардиология 2016: итоги и 

перспективы». 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

ФГБУ Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс 

Минздрава РФ 

Адрес: 121552, 3-я Черепковская 

улица, дом 15 а.

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс, 

Российское медицинское общество по 

артериальной гипертонии, 

Техническим исполнителем, согласно 

договоренности, выступает компания 

ООО «ИнтерМедсервис»,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для всех  

кардиологов и терапевтов 

В работе конференции будут рассмотрены самые современные 

проблемы кардиологии в России и за рубежом.

В конференции примут участие известные ученые кардиологи – 

академик РАН Е.И. Чазов, академик РАН Дедов И.И., академик 

РАН Акчурин Р.С., академик РАН Карпов Р.С., академик РАН 

Смирнов В.Н., академик РАН Ткачук В.А., академик РАН 

Розенштраух Л.В., академик РАН Мартынов А.И., член-корр. РАН 

Скворцова В.И, член-корр. РАН Чазова И.Е., член-корр. РАН 

Кухарчук В.В., проф. Голицын С.П., проф. Терещенко С.Н., проф. 

Руда М.Я., проф. Карпов Ю.А., проф. Ширинский В.П., проф. 

Самко А.Н., проф. Шпектор А.В. и др.

Программа конференции будет включать в себя пленарные 

заседания, лекции, секционные заседания, симпозиумы, 

презентации и совещания, выставку фармацевтических компаний 

и производителей медицинского оборудования.

01.04.2016



2-4 июня 2016 
Международный конгресс по 

атеросклерозу "Дни Аничкова" 
Международный конгресс 

отель Азимут, Лермонтовский пр-т, 

43/1

 190103, Санкт-Петербург, Россия

НОА ( научное общество 

атеросклероза),  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный для 

аудитории кардиологов и 

терапевтов

Обмен идеями и практическое сотрудничество в кардиологии, как 

и вопросы управления в здравоохранении и социальной 

деятельности являются качественным фундаментом для будущих 

достижений. Мы достигли высокого уровня взаимопонимания,  

которое,  я надеюсь, приведет к прогрессу  в уменьшении 

сердечно-сосудистой  заболеваемости и  смертности. 

Кроме этого, открывающиеся  сейчас новые перспективы в 

применении молекулярных лабораторных исследований в 

клинике, безусловно дают новый импульс для сотрудничества как 

в фундаментальной, так и в клинической работе , включая 

трансляционную медицину в качестве пути оптимизации ухода за 

пациентом и профилактических мер 21 века. 

01.04.2016

06.06.2016

Семинар для терапевтов, кардиологов 

"Вопросы коморбидности в практике 

терапевта"

Семинар

ГБУЗ «Городская поликлиника 

№38», конференц-зал

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Кавалергардская, 26, лит. А

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный Медицинский 

Центр «Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи  СПб 

50 человек
Прилагается 01.04.2016

07.06.2016

Семинар для терапевтов, кардиологов 

"Вопросы коморбидности в практике 

терапевта"

Семинар

ГБУЗ Городская поликлиника № 

39, конференц-зал

191123, Санкт-Петербург, 

Фурштатская ул., 36

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный Медицинский 

Центр «Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи  СПб 

50 человек
Прилагается 01.04.2016

21.06.2016

Семинар для терапевтов, кардиологов 

"Вопросы коморбидности в практике 

терапевта"

Семинар

ГБУЗ «Городская поликлиника 

№38», конференц-зал 

Санкт-Петербург, ул. 

Кавалергардская, 26, лит. А

Автономная некоммерческая 

организация Информационно-

Консультационный Медицинский 

Центр «Медицинские науки и 

технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи  СПб 

50 человек
Прилагается 01.04.2016

01.06.2016

2-Я ЕЖЕГОДНАЯ МОСКОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 

АКТУАЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ «ВОТЧАЛОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»

конференция
г. Москва, РАН «Центральный Дом 

Ученых», Ул. Пречистинка, д. 8

Российская медицинская академия 

Последипломного Образования 

(РМАПО)

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Международная Ассоциация 

клинических фармакологов и 

фармацевтов

Московское научное медицинское 

общество терапевтов

Центр инновационного развития 

фармакологии (АНО)

При поддержке:

Департамента здравоохранения 

города Москвы

Министерства здравоохранения 

Московской области. Технический 

организатор: АНО «ЦИРФ при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, клинические 

фармакологи, неврологи

1. Возможности и технологии

клинической фармакологии. 2. «Актуальные вопросы применения 

ЛС:

от правильного диагноза к правильному лечению». 3. 

Оптимизация фармакотерапии у

отдельных категорий

пациентов

01.04.2016



03.06.2016

11-я региональная конференция МНИОИ 

им. П.А. Герцена «Сложные и нерешенные 

проблемы анестезии и интенсивной терапии 

в онкологии»

конференция г. Пермь (место 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.

01.04.2016

03.06.2016
Межрегиональня научно-практическая 

конференция ААР ЦФО
конференция Тамбов, место уточняется

Ассоциация Анестезиологов-

Реаниматологов ЦФО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

анестезиологи-

реаниматологи

1. Современные аспекты реанимации и интенсивной терапии 

острых отравлений.

2. Современные аспекты противоболевой терапии

3. Вопросы регионарной анестезии

4. Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии

01.04.2016

07.06.2016
 «Актуальные вопросы лечения сахарного диабета в 

современном мире» Конференция
г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр. 1, 

конференц - центр отеля "Савой"

Московская Городская Ассоциация 

Эндокринологов, технический организатор 

OOO "Ланта-Мед"При поддержке Берлин-

Хеми/А.Менарини

Эндокринологи (100 человек) программа уточняется 07.04.2016

17.06.2016

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., 15-й округ 

Московской области

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.
07.04.2016

09-10.06.16
Межрегиональная научно-практическая 

конференция ЦФО «Избранные вопросы 

анестезиологии и реаниматологии»

конференция

г. Тверь,Тверская государственная 

медицинская академия (ул. 

Советская, 4)

ГБУ ВПО Тверская ГМА 

ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского»

ГБУЗ ОКБ Тверской области

Технический организатор: ООО 

"Диалог"

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1.  Новые технологии в анестезиологии. 

2.  Интенсивная терапия в кардиологии и кардиоваскулярной 

хирургии.

3.  Интенсивная терапия нарушений гемостаза.

4.  Инфекции в ОРИТ.

5.  Экстракорпоральные методики лечения критических 

состояний.

6. Интенсивная терапия в педиатрии и неонтологии.

07.04.2016

15.06.2016

Региональная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы неотложной и практической 

неврологии»

конференция
г. Тула, отель «SK Royal», зал 

«Москва» (ул. Советская, 29)

Министерство здравоохранения 

Тульской области

Технический оператор:ООО «Мед Веб» 

и медицинский портал – социальная 

сеть для врачей www.vrachivmeste.ru

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, врачи 

общей практики, ревматологи

1. Цереброваскулярная патология

2. Болевой синдром в нерологии

3. Постинсультная реабилитация

4. Полинейропатия

11.04.2016

16-18 июня 

2016 XII конгресс «Мужское здоровье» конференция г. Казань, место уточняется

Российская общественная организация 

«Мужское здоровье», при участии 

Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

инновационные подходы в диагностике и лечении сексуальных 

расстройств, преодоление идиопатических форм мужской 

инфертильности, отдаленные результаты лечения варикоцеле, 

актуальные вопросы профилактики и лечения различных мужских 

заболеваний, современные аспекты влияния окружающей среды 

на качество жизни мужчин, возможности диагностики и лечения с 

учетом достижений фундаментальной науки в области медицины 

и многое другое. 

14.04.2016



29.06-02.07.16
Всероссийская конференция "VI Балтийский 

форум: Актуальные проблемы 

анестезиологии и реаниматологии"

конференция
г. Светлогорск, Пансионат "Волна" 

(Калининградский пр-т, д. 68Б) 

Северо-Западное регионарное 

отделение ФАР

«Сообщество анестезиологов-

реаниматологов Северо-Запада»

Санкт-Петербургская Ассоциация 

специалистов по лечению заболеваний 

центральной нервной системы 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1. Современные аспекты реанимации и интенсивной терапии 

острых отравлений.

2. Современные аспекты противоболевой терапии

3. Вопросы регионарной анестезии

4. Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии

14.04.2016

23-24.06.16
XIV НПК "Безопасность больного в 

анестезиологии-реаниматологии"
конференция

г. Москва, здание Правительства 

Москвы (ул. Новый Арбат, 36/9)

Ассоциация анестезиологов-

реаниматологов Центрального 

Федерального округа;

Российская ассоциация специалистов 

по хирургическим инфекциям;

ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава 

России;

Патронат Департамента 

здравоохранения города Москвы 

заявлен в соответствии с Приказом от 

24.12.2014 № 1115-р «Об организации 

проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий под патронатом 

Департамента здравоохранения 

города Москвы».

Технический организатор: 

«ИнфоМедФарм Диалог»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи

1. Междисциплинарное взаимодействие на до- и госпитальном 

этапах оказания медицинской помощи.

2. Вопросы безопасности пациента в анестезиолого-

реанимационной практике

3. Анестезия и интенсивная терапия: в акушерстве, при СС 

заболеваниях; у больных пожилого возраста; у детей

4.Концепция ранней реабилитации после хирургических 

операций.

14.04.2016

9-10.06. 2016

VIII-го международного Конгресса 

"Нейрореабилитация - 2016", 

"Нейрореабилитация как основа лечебного 

процесса: стратегия, тактика, реализация"

конгресс

в здании Мэрии Правительства г. 

Москвы, 

по адресу: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 36

МЗ РФ, Национальная ассоциация по 

борьбе с инсультом, Союз 

реабилитологов России, Технический 

организатор: ООО «Диалог" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи, 

неврологи

Вопросы реабилитации при сосудистых заболеваниях, травмах и 

опухолях ЦНС, демиелинизирующих заболеваниях, 

паркинсонизме, дегенеративных заболеваниях нервной системы, 

полинейропатиях, эпилепсии; особенности реабилитации в 

геронтологии; и др.

14.04.2016

30.06.2016

"РАЗБЕГ" ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДЕЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

конференция

г. Калининград,Клиническая 

областная больница, ул. 

Клиническая, 74

Комитет здравоохранения г. Санкт-

Петербург, ООО"Разбег", при участии 

компания "Берлин-Хеми/А.Менарини".

неврологи, терапевты, 

кардиологи, реаниматологи

1. Основные принципы лечения инсульта. 2. Реабилитация 

постинсультных больный. 3. Медикаментозная поддержка 

реабилитационного процесса 

14.04.2016

7, 9, 14, 16 июня 

2016 года

Научно-практическая школа 

«БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ»

конференция

Москва, Гостиница «Холидей Инн 

Москва Сокольники» (ул. 

Русаковская, д. 24), конференц-зал 

«Крымский вал».

Кафедра акушерства и гинекологии 

РУДН, ООО "Статус презенс контент" 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологии

Ведение пациенток бесплодных пар в условиях женской 

консультации, выработка алгоритма взаимодействия акушера-

гинеколога и репродуктолога   http://praesens.ru/2091

07.04.2016

15.06.2016
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   

14.04.2016

22.06.2016
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   

14.04.2016



29.06.2016
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   

14.04.2016

23 июня 2016  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция
г. Кисловодск, проспект Ленина, 

26, владение 112, санаторий Плаза

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менанрини"

доступ свободный для 

аудитории кардиологов и 

терапевтов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Контроль факторов риска с целью профилактики хронической 

сердечной недостаточности (программа НМО)

• Проблемы здорового долголетия

• Диагностика хронической сердечной недостаточности 

(программа НМО)

• Современные принципы лечения хронической сердечной 

недостаточности (программа НМО)

• Фибрилляция предсердий – возможности профилактики 

тромбоэмболии

20.04.2016

28 июня 2016 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ОССН И РКО 

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция
г. Рязань,  площадь Димитрова, дом 

4, гостиница Ловеч

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менанрини"

доступ свободный для 

аудитории кардиологов и 

терапевтов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Контроль факторов риска с целью профилактики хронической 

сердечной недостаточности (программа НМО)

• Проблемы здорового долголетия

• Диагностика хронической сердечной недостаточности 

(программа НМО)

• Современные принципы лечения хронической сердечной 

недостаточности (программа НМО)

• Фибрилляция предсердий – возможности профилактики 

тромбоэмболии

20.04.2016

24 июня 2016 

г.,
«Московская урологическая школа»

Лекции и практический 

семинар

196240, Санкт-Петербург, Площадь 

Победы, д. 1, Гостиница Парк Инн 

"Пулковская"

Ассоциация

врачей-урологов

“МОСКОВСКАЯ

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА” , при 

участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

- ДГПЖ

- РАК ПРОСТАТЫ

- МОЧЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ

- ТРАВМА

- ТАЗОВАЯ БОЛЬ

- АНДРОЛОГИЯ

(включая эректильную дисфункцию и гипогонадизм)

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УРОЛОГИЯ

(включая гиперактивный мочевой пузырь)

- РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ

5

22.04.2016

29 июня 2016 г

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ МУКОВИСЦИДОЗА

Школа по муковисцидозу 

"Прогресс в диагностике и 

лечении муковис-цидоза в 

России.  "   "Алгоритм 

диагностики муковисцидоза в 

группах риска"                                     

"Современные подходы к 

заместительной ферментной 

терапии и диетотерапии при 

муковисцидозе. 

Витаминотерапия " 

г. Архангельск

Троицкий проспект, д.51. СМГУ, 

конференц - зал

ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр»

Российский центр муковисцидоза

Департамент здравоохранения 

Архангельской области

Общероссийская общественная 

организация

«Всероссийская ассоциация для больных 

муковисцидозом»                           ООО 

«Медицинские бизнес решения и 

консалтинг». 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Участие свободно для всех 

участников. Конференция 

ориентирована на врачей детских 

гастроэнтерологов, врачей общей 

практики, семейных врачей, 

участковых педиатров и  врачей др. 

специальностей

Программа мероприятия в стадии разработки.

Цель семинара:  Ознакомить слушателей с новыми достижениями в 

муковисцидозе,  повысить   диагностическую компетентность по данной 

теме  и   ознакомить участников конференции с последними 

достижениями в области фармакотерапии больных муковисцидозом

25.04.2016

30.06.-01.07.16

IV межрегиональная конференция 

"Практические аспекты ведения 

неврологических больных: диагностика, 

лечение, реабилитация"

конференция

г. Калуга, гостиничный комплекс 

«КВАНЬ» (ул. Трамплинная, д. 1 

«В»)

ФГБУ «Российский научный центр 

медицинской реабилитации и 

курортологии» МЗ РФ

Калужское общество неврологов 

Российское общество по изучению 

головной боли при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1.Практические аспекты ведения неврологических больных: 

диагностика, лечение, реабилитация 

2. Болевые синдромы в амбулаторной практике.

3. Нарушение мозгового кровообращения

29.04.2016



07-08.07.2016 Байкальский Форум по ревматологии конференция

г. Иркутск, конференц-зал 

гостиницы «Маяк» (пос. Листвянка, 

ул. Горького, 85 А) 

Иркутская государственная 

медицинская академия 

последипломного образования

Иркутский государственный 

медицинский университет

технический организатор: Агентство 

Медицинских Коммуникаций ООО 

«НЕС»

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

ревматологи, терапевты
1.Развитие теоретической и практической ревматологии

2.Диагностика и лечение ревматических заболеваний
04.05.2016

08.07.2016

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., г.Воскресенск, ЦРБ 

(Больничный Проезд, 1)

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.
04.05.2016

15.07.2016

Окружная междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., г. Волоколамск, ЦРБ 

(Рижское шоссе, 41)

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.
04.05.2016


