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Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления 

извещения в 

Росздравнадзор

25.04.2016
"Современные алгоритмы лечения заболеваний 

ЩЖ"
конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ" 25.02.2016

25.04.2016
"Современные алгоритмы лечения заболеваний 

ЩЖ"
конференция

конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

Смоленск, ул Крупской д.64а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ" 25.02.2016

04.05.2016

«Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска».

Конференция
г. Краснодар,  г. Краснодар,ул. 1 Мая 131, 

конференц-зал гостиницы "Троя"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи 15, терапевты 25 чел.

«Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска».
02.03.2016

05.05.2016  "Практическая гастроэнтерология" Конференция
конференцзал 2-й городской поликлиники, 

г. Симферополь, ул.Лермонтова, 3а
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов, 2 гастроэнтеролога 02.03.2016

12.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Конференция
г. Элиста, КЗ ГК "Белый Лотос", 

ул.Хонинова, д.3   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи-10 чел, терапевты-30 чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска
02.03.2016

17.05.2016
Междисциплинарные проблемы современной 

кардиологии
Конференция

г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 

47, конференц-зал Музея-панорамы 

«Сталинградская битва»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи-60 чел, терапевты-140 чел. Междисциплинарные проблемы современной кардиологии 02.03.2016

20.05.2016

 «Актуальный взгляд на лечение пациентов с 

СНМП, обусловленных  доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы»

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля "Парк Инн", 

ул.Балонина, д. 7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-60 чел.

 «Актуальный взгляд на лечение пациентов с СНМП, 

обусловленных  доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы»

02.03.2016

20.05.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Конференция
г. Ставрополь, КЗ отеля "ЕвроОтель",г. 

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, дом 1.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты 25 человек 

Гастроэнтерологи 10 человек

Диагностика и лечение экзокринной недостаточности: новое и 

старое, актуальное и перспективное. Эволюция 

полиферментной терапии в гастроэнтерологии - от таблеток к 

минитаблеткам.

02.03.2016

25.05.2016
Оптимизация терапии младенческих колик в 

поликлинических условиях
Конференция

 г. Волжский, КЗ  отеля "Ахтуба", ул. 

Сталинградская, д. 8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-40 чел.

Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических 

условиях
02.03.2016

25-27.05.2016 XV Съезд Кардиологов ЮФО Конференция
г. Ростов-на-Дону, пр.Михаила 

Нагибина,30, КЗ КВЦ "ВертолЭкспо"

РООО РНОК/ при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи-200 чел., терапевты-300 

чел.
XV Съезд Кардиологов ЮФО 02.03.2016

25-26.05.2016

VII межрегиональная научно-практическая 

конференция по гериартрии и геронтологии 

СКФО "Качество жизни лиц пожилого и 

старческого возраста - зеркало здоровья 

населения"

Конференция
г. Симферополь, конференцзал гостиницы 

"Москва", г.Симферополь, ул.Киевская,2

ГБОУ ВПО "Ставропольский 

Государственный медицинский 

университет" Министерство 

Здравоохранения Российской Федерации  

Институт дополнительного 

проессионального образования  ФГАОУ 

ВО "Крымский Федеральный университет 

им.В.И.Вернадского" Медицинская 

академия им.С.И.Георгиевского                 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

 терапевты,кардиологи, 

гастроэнтерологи, неврологи 120 чел.

VII межрегиональная научно-практическая конференция по 

гериартрии и геронтологии СКФО "Качество жизни лиц 

пожилого и старческого возраста - зеркало здоровья населения"

02.03.2016

26.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Конференция
г. Астрахань, КЗ ГК "Гранд отель 

Астрахань”. ул.Куйбышева, 69, 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи-20 чел, терапевты-20 чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска
02.03.2016

27.05.2016 Практическая гастроэнтерология Конференция
г. Новороссийск,  ул.Исаева,2,  ГК 

"Новороссийск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, гастроэнтерологи-35 чел.

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в 

практике  врача терапевта: выбор ферментного 

препарата.Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта 

02.03.2016

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)                                                                                                    



27.05.2016 Практическая гастроэнтерология Конференция
г. Пятигорск, улица Маршала Жукова, дом 

1, конференц-зал отеля "Бештау" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты 25 человек 

Гастроэнтерологи 10 человек

Диагностика и лечение экзокринной недостаточности: новое и 

старое, актуальное и перспективное. Эволюция 

полиферментной терапии в гастроэнтерологии - от таблеток к 

минитаблеткам.

02.03.2016

28-29.05.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Сочи. Конференц-зал ГК "Жемчужина" 

ул. Черноморская д.3
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи - 90 чел.

 1. Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача. 2. Болевой синдром в практике 

невролога.

02.03.2016

30.05.2016

Научно-образовательное мероприятие ОССН и 

РКО «Хроническая сердечная недостаточность: 

вопросы диагностики, лечения и 

предупреждения сердечно- сосудистых 

катастроф»

  Школа ОССН 
г. Сочи, ул. Дагомысская 42,   Городская  

больница№ 4, конференц-зал

Общероссийская общественная 

организация Общество специалистов по 

сердечной недостаточности (ОССН),                

   ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 30, терапевты 60 чел.

Научно-образовательное мероприятие ОССН и РКО 

«Хроническая сердечная недостаточность: вопросы 

диагностики, лечения и предупреждения сердечно- сосудистых 

катастроф»

02.03.2016

31.05.2016 Современные вопросы педиатрии Конференция
г. Геленджик, ул. Мира, 21,  КЗ отеля 

"Приморье"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-25 чел.

 Возможности подбора ферментной терапии у детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ.Разбор клинических 

случаев по проблеме синдрома мальабсорбции и мальдигестии 

в педиатрии

02.03.2016

13.05.2016 "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"  Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д.32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и гастроэнтерологов 

Москвы
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"  02.03.2016

14.05.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме 

у  практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической болезни 

сердца  в свете  современных Рекомендаций?"

Конференция
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов и кардиологов Москвы

Семинар на тему: "Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?"

02.03.2016

19.05.2016
"Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. Москва, 

ул. Б.Якиманка, д.24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы

Семинар на тему: "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
02.03.2016

19.05.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

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

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

Семинар "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"  
02.03.2016

20.05.2016

 "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"
02.03.2016

20.05.16-21.05.2016

  "Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции, 

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в практике 

врача эндокринолога"

Конференция

Отель "Солнечный", Московская область, 

Солнечногорский район, на 74 км. 

Ленинградского шоссе

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", семинар на 

тему: "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога"

02.03.2016

21.05.2016   "Актуальные вопросы в педиатрии" Семинар
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы Семинар на тему: "Актуальные вопросы в педиатрии" 02.03.2016

21.05.2016

"Кардиологическая мозаика.: Спорные вопросы 

в диагностике и лечении артериальной 

гипертонии"

Конференция
Гостиница "Редиссон САС Славянская, 

Москва, пл. Европы, 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"
02.03.2016

26.05.2016
"Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. Москва, 

ул. Б.Якиманка, д.24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар на тему: "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
02.03.2016

27.05.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

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

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

Семинар на тему: "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"
02.03.2016

27.05.2016
"Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа"  
Семинар

Гостиница "Редиссон САС Славянская, 

Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы

Семинар "Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа"  
02.03.2016

30.05.2016
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, 

ул. Петровка, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD" 50 эндокринологов Москвы

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

преимущества"
02.03.2016



05.05.2016 "Современные проблемы неврологии" Конференция

Конференц- зал Бизнес-отель 

"Континенталь", г.Белгород, ул.Чумичева, 

д.30, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20- неврологи, 20- терапевты "Современные проблемы неврологии" 02.03.2016

12.05.2016
 «Современные достижения и перспективы 

гастроэнтерологии»
Конференция

 Конференц - зал "Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",  г. 

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  110 - терапевты,  40 - гастроэнтерологи  «Современные достижения и перспективы гастроэнтерологии» 02.03.2016

12.05.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска.  "

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

Советская, д. 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - кардиологи, 30 терапевты

 "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска.  "
02.03.2016

17.05.2016 "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц - зал , ГК "Меркюр" г. 

Воронеж,  ул. Кирова д. 6а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20-  терапевты, 30- эндокринологов "Современные проблемы в эндокринологии" 02.03.2016

18.05.2016
"Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии"
Конференция

Конференц-зал ГК "Меркюр" г. Воронеж, 

ул.Кирова, д.6 а 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - терапевты, 40 - ВОП

"Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии"
02.03.2016

18.05.2016 "Современные вопросы педиатрии" Конференция
Конференц-зал ГК Меркюр, г. Воронеж, 

ул. Кирова, д.6 а 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - педиатры  "Современные вопросы педиатрии" 02.03.2016

18.05.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

Конференция
Конференц- зал ГК «Аврора»,г. Белгород, 

ул. Преображенская, д. 86 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10- кардиологи , 30 - терапевты

"Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
02.03.2016

19.05.2016 "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь", г. 

Белгород, ул. Н. Чумичева, д.  30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - терапевты "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии" 02.03.2016

19.05.2016  "Актуальные вопросыв педиатрии" Конференция

Конференц-зал ГК "Аврора" , г. Курск,ул. 

Сумская, д. 9 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - педиатры  "Актуальные вопросы в педиатрии" 02.03.2016

19.05.2016 "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Престиж",  г. Курск, 

ул.Ендовищенская, д. 13  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  20 - терапевты , 30 - эндокринологи "Современные проблемы в эндокринологии" 02.03.2016

19.05.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

конференция
Конференц- зал  ГК"Меркюр", г. Воронеж, 

ул. Кирова, 6 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8- кардиологи, 17 - терапевты 

"Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
02.03.2016

24.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Конференция
Конференц-зал  ГК "Дегас" ,    г. Воронеж, 

ул. Пятницкого, д. 65 а 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологи , 35 - терапевты 

"Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
02.03.2016

26.05.2016  «Актуальные вопросы в  урологии» Конференция
Бизнес-зал «МОST»,  г. Саратов, 

Дегтярная пл.,1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - урологи  «Актуальные вопросы в  урологии» 02.03.2016

19.05..2016 "Актуальные вопросы в педиатрии" Конференция
Конференц-зал ГК «Атлантида»,  г. Орел, 

ул. Фомина, д.4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - педиатры  "Актуальные вопросы в педиатрии 02.03.2016

12.05.2016 "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" конференция
конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов и терапевтов "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" 02.03.2016

14.05.2016 "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" 02.03.2016

17.05.2016 "Современные подходы к управлению СД 2 типа" конференция
конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников переулок д.12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов "Современные подходы к управлению СД 2 типа" 02.03.2016

17.05.2016 "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-

ОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн Опалиха

  ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" 02.03.2016

18.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
 конференц-зал гостиницы "Лекко",г. 

Мытищи, ул. Летная, 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.03.2016

19.05.2016 "Современные подходы к лечению полинейропатии" конференция

конференц-зал экопарка 

"Пространство детской мечты", 

Московская обл., Домодедово г., мкр. 

"Западный"Каширское ш., 44-й км, 

владение "Дачник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и неврологов "Современные подходы к лечению полинейропатии" 02.03.2016



19.05.2016 "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" конференция

конференц-зал гостиницы "Триумф 

Отель" Калужская область, г. Обнинск, 

проспект Маркса, д. 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" 02.03.2016

19.05.2016 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 02.03.2016

20.05.2016 "Актуальные вопросы лечения гипотиреоза" конференция
конференц-зал гостиницы "Граф Толстой", 

г. Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы лечения гипотиреоза" 02.03.2016

25.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Ист Гейт", 

г. Балашиха, проспект Ленина д.25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.03.2016

25.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Постоялец" 

г. Одинцово, ул. Свободы, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы эндокринологии" 02.03.2016

19.05.2016

 "Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? "

Конференция

Рязанский областной 

кардиодиспансер, г. Рязань, ул. 

Стройкова, д. 96

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

Конференция  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

02.03.2016

12.05.2016

Конференция  на тему " Классические и 

современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? "

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция  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

02.03.2016

18.05.2016

Конференция  на тему " Классические и 

современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? "

Конференция  

конференц-зал бизнес-инкубатор 

"Зеленоград", г. Зеленоград, ул. 

Юности, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция  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.  Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми 

02.03.2016

19.05.2016
Конференция  на тему "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска". 


Конференция  

конференц-зал гостиницы " Владимир 

Плаза", г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98

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

Конференция  на тему "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска".  Доклады: 1. Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и горизонты. Применение 

Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  практике 2. 

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Место 

зофеноприла.

02.03.2016

24.05.2016

Конференция  на тему " Классические и 

современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? "

Конференция  

конференц-зал гостиницы " 

Постоялец", г. Одинцово, ул. Свободы, 

д. 1

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

Конференция  на тему  " Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные Рекомендации? ". 

Доклады: 1. Место  блокаторов РААС  в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у 

пациентов высокого риска.  2. Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми

02.03.2016



26.05.2016

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 "Шерр", г. 

Ступино, ул. Ул. Тимирязевская, д.17 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 30 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.

02.03.2016

26.05.2016

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 "Парк Инн 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова, д. 3б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 30 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?". Программа: доклады: 1. Подходы к лечению 

пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. 

Место небиволола  в клинической практике. 2. 

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике 3. Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми

02.03.2016

27.05.2016

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 "Лекко", г. 

Мытищи, ул. Летная, д.32
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. Подходы к лечению пациента с 

АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место 

небиволола  в клинической практике. 2. Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  

клинической  практике   3. Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми

02.03.2016

31.05.2016
Конференция  на тему  "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска". 


Конференция  
конференц-зал гостиницы "Коломна", 

г. Коломна, ул. Советская, д.2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция  на тему "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска". Доклады: 1. Место  блокаторов РААС  в современной 

терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска.  2. На приеме - пожилой 

пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых 

каналов 


02.03.2016

17.05.2016

Подходы к терапии внешнесекреторной 

панкреатической недостаточности при наличии 

хронических диффузных заболеваний печени. 

Разбор клинических случаев.

конференция
конференц-зал гостиницы "Ист Гейт", г. 

Балашиха, проспект Ленина д.25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов и гастроэнтерологов

Подходы к терапии внешнесекреторной панкреатической 

недостаточности при наличии хронических диффузных 

заболеваний печени. Разбор клинических случаев.

02.03.2016

17.05.2016
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев
конференция

конференц-зал гостиницы " Парадиз" г 

Химки, Нагорное шоссе, стр. 8.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор 

клинических случаев
02.03.2016

19.05.2016
Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта
конференция

конференц-зал гостиницы "Формум", г. 

Рязань, пр-д Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов и гастроэнтерологов Применение ферментных препаратов в практике терапевта 02.03.2016

21.05.2016

"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: опыт многолетних исследований 

применения препарата Простамол® Уно"

конференция
конференц-зал гостиницы "Максима 

Панорама", г.Москва, Мастеркова улица, 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 урологов

"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата 

Простамол® Уно"

02.03.2016

31.05.2016
Диагностика и лечение детских кишечных 

колик. Разбор клинических случаев
конференция

конференц-зал гостиницы "Ист Гейт", г. 

Балашиха, проспект Ленина д.25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор 

клинических случаев
02.03.2016

25.05.2016
"Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа"  
Семинар

Гостиница "Редиссон САС Славянская, 

Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Метформин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной практики терапии СД 2 типа"  
11.03.2016

26.05.2016

"Место топикальной терапии НПВС в лечении 

скелетно-мышечной боли", "Местная терапия 

гепаринсодержащими средствами в лечении 

венозной недостаточности"  

Семинар
Гостиница "Редиссон САС Славянская", г. 

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

50 терапевтов, хирургов, травматологов 

Москвы

Семинар: "Место топикальной терапии НПВС в лечении 

скелетно-мышечной боли",  семинар: "Местная терапия 

гепаринсодержащими средствами в лечении венозной 

недостаточности"  

18.03.2016



27.05.16-28.05.2016

  "Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции, 

Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в практике 

врача эндокринолога"

Конференция

Отель Гелиопарк Лесной, Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Пешки

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", семинар на 

тему: "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога"

18.03.2016

16.05.2016

Конференция на тему "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска". 

Конференция  
конференц-зал гостиницы " Оснабрюк" , г. 

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

Конференция на тему  "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 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. 

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике 

18.03.2016

16.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", 

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы эндокринологии" 18.03.2016

17.05.2016 Актуальные вопросы неврологии конференция
конференц-зал гостиницы "Постоялец" г. 

Одинцово, ул. Свободы, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 18.03.2016

17.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал гостиницы "Пшеничников", 

г. Волоколамск 143600 ул. Щекинская, д. 

71

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы эндокринологии" 18.03.2016

24.05.2016
Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача
конференция

конференц-зал  бизнес-центра "ЦЕНТР-

М", г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Болевой синдром в практике амбулаторного врача 18.03.2016

26.05.2016 "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" 18.03.2016

10.05.2016  Ведение беременных в амбулаторной практике Семинар
г.Пермь, ЖК №1 ГКБ №6, ул.Тургенева 

27а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 гинекологов

1.Проф.Олина А.А."Особенности ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью"
122969 от 3.03.2016

10.05.2016 Современные подходы к терапии дорсопатий
Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО неврологии, 

ул.Ким,2
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 неврологов

1.Проф.Шестаков В.В."Современные подходы к терапии 

дорсопатий"
122970 от 3.03.2016

10.05.2016
Болевой синдром в практике 

стоматолога.Диагностика и лечение

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО стоматологии, 

ул.Газеты "Звезда",14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 стоматологов

Доц.Першина Р.Г."Болевой синдром в практике 

стоматолога.Диагностика и лечение"
122971 от 03.03.2016

10.05.2016 Сахарный диабет 2 типа.
Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО клинической 

фармакологии и эндокринологии, 

ул.Луначарского 95

ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Доц.Шулькина "Современные подходы к терапии СД 2 типа" 122972 от 03.03.2016

11.05.2016

 Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Конференция

 г.Ковылкино Республики Мордовия, 

ГБУЗ " Ковылкинская ЦРБ", ул.Гагарина, 

33

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

эндокринологи-30

Куняева Т.А"На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место  бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в 

лечении больных с АГ с позиции  современных рекомендаций. 

Место  блокаторов РААС  в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у 

пациентов высокого риска.  (Кардосал, Кардосал Плюс)" 

Ямашкина Е.И". Современные  ингибиторы АПФ  в первичной 

и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

Место зофеноприла( Зокардиса)"

122973 от  03.03.2016

12.05.2016
Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Ижевск, Воткинское шоссе, 57, 

конференц-зал Первой РКБ
ИжГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи  30 чел

Пелин А.И. «Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного врача»
122974 от 03.03.2016

13.05.2016 Актуальные вопросы сосудистой неврологии Конференция
г.Киров, ул. Спасская, 22, «Кировский 

театр кукол им.А.Н.Афанасьева»

МЗ Кировской области, КГМА, ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Неврологи и терапевты 100 чел www.ignesko.ru 122975 от 03.03.2016



13.05.2016 Сахарный диабет 2 типа.
Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО клинической 

фармакологии и эндокринологии, 

ул.Луначарского 95

ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов
Асс.Аникеева О.Ю."Метформин- золотой стандарт в лечении 

СД 2 типа."
122976 от 03.03.2016

16.05.2016
Актуальные вопросы применения НПВС в 

гинекологической практике

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Ижевск, Женская консультация ГКБ№6, 

ул.Труда, 1
ИжГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 12 чел Кузнецова Н.Н.  «Диагностика и лечение тазовой боли» 122977 от 03.03.2016

17.05.2016
Лечение  и профилактика ишемического 

инсульта.

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО неврологии, 

ул.Ким,2
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 неврологов

Проф.Шестаков В.В."Основные подходы к вторичной 

профилактике инсульта"
122978 от 03.03.2016

17.05.2016
Современное ведение пациента в 

метаболическим синдромом
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, ВОП-60

1 Кочеткова Н.В "Метаболический синдром - начало сложного 

пути."  2.Еремина Е.Ю"  Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"

122979 от 03.03.2016

17.05.2016 Межрегиональная конференция «Решенные и не 

решенные вопросы ведения пациентов с 

сердечной недостаточностью»

Конференция
г.Чебоксары Национальная библиотека ЧР, 

пр.Ленина 15.

МЗ ЧР, ОССН, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты, кардиологи 400 www.ossn.ru 122980 от 03.03.2016

18.05.2016
Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы
Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ 

«Пушкинский»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи  40 чел

Свириденко Н.Ю. «Современные алгоритмы лечения 

заболеваний ЩЖ. Коморбидная патология у пациентов с 

гипотериозом», «Послеоперационная терапия пациентов с 

резекцией ЩЖ. Место препаратов Йодомарин и L- Тироксин в 

зависимости от объема операций».

122981 от 03.03.2016

18.05.2016 Ведение беременных в амбулаторной практике Семинар
г.Пермь, ГКБ №6, ЖК №2, ул.Грачева 

,д.12,стр.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 7 гинекологов

1.Проф.Олина А.А."Особенности ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью"
122982 от 03.03.2016

18.05.2016
Лечение и профилактика осложнений сахарного 

диабета 2 типа.

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Пермь, Кафедра ФДПО клинической 

фармакологии и эндокринологии, 

ул.Луначарского 95

ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов
Проф.Смирнова Е.Н."Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией"
122983 от 03.03.2016

18.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи и терапевты 60 чел

Лещанкина Н.Ю"На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место  бета1-адреноблокаторов 

(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в 

терапии на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен) 

Гончарова Л.Н". Современные  ингибиторы АПФ  в первичной 

и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

Место зофеноприла( Зокардиса).

122984 от 03.03.2016

18.05.2016

 Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.   

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

шоссе, 15 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи  50 человек

Лекции проф. Соловьяновой Е.Н. 1.Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. 2.На приеме - пожилой пациент с АГ. 

122985 от 03.03.2016

18.05.2016

 Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.   

Конференция
г.Владимир, ГК"Вознесенская слобода" ул. 

Вознесенская 14Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 50 человек 

Лекции к.м.н. Белькина Ю.А.  1.Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. 2.На приеме - пожилой пациент с АГ. 

122986 от 03.03.2016

18.05.2016 Конференция "Бурцевские чтения" Конференция
г. Иваново (место проведения 

согласовывается)

Министерство здравоохранения 

Ивановской области, Ивановская 

государственная медицинская академия 

ООО "Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Неврологи, реабилитологи, терапевты, 

врачи общей практики 150
www.ignesko.ru 122987 от 03.03.2016

19.05.2016 Актуальные вопросы семейной медицины Конференция
г.Киров, ул. Спасская, 22, «Кировский 

театр кукол им.А.Н.Афанасьева»

МЗ Кировской области, КГМА, ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Врачи общей практики и терапевты 100 

чел
www.ignesko.ru 122988 от 03.03.2016

19.05.2016
«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 «, «Диагностика и 

лечение тазовой боли»

122989 от 03.03.2016

http://www.ignesko.ru/


19.05.2016 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г.Йошкар-Ола, ГК " Людовико Моро", ул 

Успенская, 15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  Эндокринологи,Терапевты-30

Фролова Е.В "Проблема эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы,практические 

рекомендации . Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы". Артемьева Е.Г. 

"Метаболический синдром - начало сложного пути." 

122990 от 03.03.2016

19.05.2016 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Дзержинск,ГК " Берлога" пр Ленинского 

Комсомола 37/23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи, терапевты-40

  Смирнов А.В"  Ступенчатая терапия болевого  синдрома." и " 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

122991 от 03.03.2016

26.05.2016

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Семинар

г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, 

46,Кортъярд Марриотт Нижний Новгород 

Сити Центр

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи-45

Занозина О.В«Ситаглиптин: эффективность  и безопасность с точки 

зрения доказательной медицины», Стронгин Л.Г«TECOS: 

результаты крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина»

122993 от 03.03.2016 перенос с 

19.05

19.05.2016 День Хирурга Конференция
г. Саранск (место проведения 

согласовывается)

МЗ РМ,  ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, 

анестезиологи/реаниматологи
www.ignesko.ru 122994 от 03.03.2016

20.05.2016
Межрегиональная эндокринологическая 

конференция
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока", пр 

Гагарина,28

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО "Терра 

Инкогнита" 

эндокринологи 100 nn-terra.ru 122996 от 03.03.2016

21.05.2016 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г.Пермь, ГРК "Амакс", ул.Монастырская, 

43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 терапевтов и ВОП

1.Проф.Смирнова Е.Н."Гипогликемическая терапия и сердечно-

сосудистая безопасность"2.Доц.Шулькина 

С.Г."Метаболический синдром и СД  : современная парадигма 

терапии" 

122997 от 3,03,2016

21.05.2016
Краевая научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы эндокринологии"
Конференция Пермский край,Пермский р-н,с.Усть-Качка

ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини", 

ООО "Агенство КонфференцПрофф"
200 терапевтов и эндокринологов www.konfferencproff.ru 122999 от 03.03.2016

23.05.2016
Актуальные вопросы применения НПВС в 

гинекологической практике

Участие в научно-образовательной 

программе 

г.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ, 

родидьный дом
ИжГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 30 чел Пашукова Е.А. «Диагностика и лечение тазовой боли» 123000 от 03.03.2016

24-26.05.2016

Межрегиональная научно-практическая 

конференция в рамках XII Международного 

медицинского форума «Качество и безопасность 

оказания медицинской помощи»

«Пути снижения сердечно-сосудистых 

заболеваний в Российской Федерации»

Конференция
г.Н.Новгород, Нижегородская ярмарка, ул. 

Совнаркомовская, 13

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, РНМОТ  

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО 

"Медиаль" 

Кардиологи, терапевты 300 Программа:www.medial-journal.ru 123001 от 03.03.2016

25.05.2016

Школа хирургов с начислением баллов НМО 

"Современные технологии лечения травм и 

острых заболеваний сосудов. Диабетическая 

стопа"

Конференция
г. Владимир (место проведения 

согласовывается)

Российское общество хирургов. 

Департамент здравоохранения 

Владимирской области, ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, 

анестезиологи/реаниматологи
www.ignesko.ru 123002 от 03.03.2016

26.05.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме 

у  практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической болезни 

сердца  в свете  современных Рекомендаций?"

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

43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 терапевтов и кардиологов

1.Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место Ранолазина ( Ранексы).  

2.Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике 3. Подходы к лечению 

пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. 

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике.4 

Актуальные вопросы применения кардиологических 

препаратов БХ.

123004 от 03.03.2016

26.05.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме 

у практического врача. Что нового в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций?

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум Отель" , 

ул.Ярославская, 23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи и терапевты 50 чел

 

Артемьева Е.Г" Новые возможности в арсенале врача при 

терапии стабильной стенокардии.  Место Ранолазина ( 

Ранексы)" ,  Опалинская И.В " Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  

клинической  практике "

123005 от 3,03,2016



26.05.2016 Тирео Школа Конференция
г. Иваново. ГК"Шереметев Парк Отель" ул. 

Наумова, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты 70 человек  

Лекции проф. Платоновой Н.М. 1."Современные алгоритмы 

лечения заболеваний ЩЖ. Коморбидная патология у 

пациентов с гипотериозом" 2." Послеоперационная терапия 

пациентов с резекцией ЩЖ. Место препаратов Йодомарин и L- 

Тироксин в зависимости от объема операций."

123006 от 3,03,2016

27.05.2016
Современное ведение пациента в 

метаболическим синдромом
Конференция

г.Йошкар-Ола, ГК " Людовико Моро", ул 

Успенская, 15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, ВОП-50

Артемьева Е.Г".Метаболический синдром - начало сложного 

пути". Фролова Е.В"  Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике"

123008 от 03.03.2016

31.05.2016

 Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.   

Конференция
г. Иваново. ГК"Шереметев Парк Отель" ул. 

Наумова, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты кардиологи 45 человек 

Лекция к.м.н. Тимощенко Е.С.. 1.Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. Лекция проы. Некрасова А.А. 2.На приеме - 

пожилой пациент с АГ. 

123009 от 03.03.2016

12.05.2016

Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Диагностические и лечебные 

аспекты

Участие в научно-образовательной  программе
г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ", ул. 

Московский проспект, 9
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция профессора Тарасовой Л.В. "Внешнесекреторная  

недостаточность поджелудочной железы. Этиология, патогенез 

и современные подходы к лечению в практике врача-терапевта"

123010 от 03.03.2016

16.05.2016 Тактика лечения влажного кашля у детей
Участие в научно-образовательной  

программе

г.Киров, ул.Ленина,д.207, кафедра 

инфекционных болезней КГМА.
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция профессора кафедры Утенковой Е.О.на тему:"Место 

препаратов на основе амброксола в терапии влажного кашля у 

детей"

123012 от 03.03.2016

16.05.2016 Ферментная терапия в практике педиатра
Участие в научно-образовательной  

программе

г.Н.Новгород, Кафедра педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, Ванеева, 211

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 педиатров

Лекция Доцента кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ 

НижГМА, Скочиловой Т.В. "Нутритивная недостаточность у 

детей и пути еѐ коррекции"

123013 от 03.03.2016

17.05.2016
Нутритивная недостаточность у детей и пути ее 

коррекции

Участие в научно-образовательной  

программе

г.Киров, ул.Ленина,д.207, кафедра 

инфекционных болезней КГМА.
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция профессора кафедры Утенковой Е.О.на тему:"Детские 

кишечные колики и нутритивная недостаточность.Разбор 

клинических случаев."

123015 от 03.03.2016

18.05.2016 Ферментная терапия в практике педиатра
Участие в научно-образовательной  

программе

г.Киров, ул.Ленина,д.207, кафедра 

инфекционных болезней КГМА.
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция профессора кафедры Утенковой Е.О.на 

тему:"Возможности подбора ферментной терапии у детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ."

123016 от 03.03.2016

19.05.2016
"Функциональные нарушения ЖКТ у детей 

раннего возраста"
Конференция

г.Иваново, ГК "Шереметьев Парк Отель", ул. 

Наумова, д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 33 педиатра

лектор — Вотякова Ольга Иннокетьевна. "Современный 

подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний"

123017 от 03.03.2016

24.05.2016

 "Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и 

современные подходы к лечению в практике 

врача-терапевта"

Участие в научно-образовательной  

программе

г.Н.Новгород, кафедра терапии ФПКВ 

НижГМА, пр. Ленина 18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии ФПКВ Власовой Т.В. 

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы 

при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные 

аспекты"

123029 от 03.03.2016

25.05.2016
Нутритивная недостаточность у детей и пути ее 

коррекции

Участие в научно-образовательной  

программе

г.Лысьва ,Сивкова,д.9 конференц-зал ГДБ 

поликлиники  
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 педиатров

Лекция доцента кафедры Красавиной Н.А.на тему:"Детские 

кишечные колики и нутритивная недостаточность.Разбор 

клинических случаев."

123030 от 03.03.2016

26.05.2016
  Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ 

коррекции.

Участие в научно-образовательной  

программе

г.Н.Новгород, Кафедра педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, Ванеева, 211

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекция д.м.н. профессора кафедры педиатрии и неонатологии 

ФПКВ  Азовой Е.А. "Коррекция относительной 

недостаточности поджелудочной  железы у детей в практике 

врача клинициста"

123031 от 03.03.2016

26.05.2016 "Практическая гастроэнтерология" Конференция
г.Саранск, Конференц-зал гостиницы 

"Олимпия", ул.Титова 23а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 55 терапевтов, гастроэнтерологов

лектор - Еремина Е.Ю.,профессор,зав.кафедрой пропедевтики 

"Современный взгляд на выбор гепатопротектора при 

хронических диффузных заболеваниях печени"

123033 от 03.03.2016

13.05.2016

"Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики и 

лечения "

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Интурист", 

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

конференция"Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и лечения "
122962  от 03.03.2016

17.05.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска."

конференция
г. Комсомольск-на-Амуре", конференц-зал ГК 

"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 20, терапевты - 30

конференция "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска."
122963 от 03.03.2016

19.05.2016 "Актуальные вопросы ортопедии и травматологии" конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Интурист", 

Амурский бульвар, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" хирурги - 20, травматологи - 20 конференция  "Актуальные вопросы ортопедии и травматологии" 122964 от 03.03.2016 



26.05.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций? "

конференция
г. Благовещенск, конференц-зал ГК "Глория", 

ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 20, 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? 

"

112965 от 03.03.2016

26.05.2016

"Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики и 

лечения"

конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК 

"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30, терапевты - 30

конференция"Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и лечения"
122966 от 03.03.2016

12.05.2016
Управление СД 2 типа: фокус на эффективность 

ситаглиптина
конференция

г. Хабаровск, конференц зал ГК "Олимпик", 

Дикопольцева , 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30 Управление СД 2 типа: фокус на эффективность ситаглиптина 122967 от 03.03.2016

13.05.2016 Управление СД 2 типа на современном уровне конференция
г. Владивосток, конференц - зал ГК 

"Астория", ул. Партизанский проспект, д.44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30 Управление СД 2 типа на современном уровне 122968 от 03.03.2016

04.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска

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

Николая Ершова, 1А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 кардиологов, 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. Комбинированная гиполипидемическая терапия - 

новые возможности и горизонты.                                                        


123314 от 04.03.2016

12.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

конференция
г. Оренбург,конференц-зал ГК "Золотой 

слон", г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 59. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 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.            Галин П.Ю.  – 

профессор, заведующий кафедрой терапии ФПДО ОрГМУ

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

антагонисты кальциевых каналов 

 (Леркамен).                                    Баталина М.В. - доцент кафедры 

терапии ФПДО ОрГМУ.                                                          3.Новые 

возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии. Место ранолазина (Ранексы).                                            

Галин П.Ю.  – профессор, заведующий кафедрой терапии ФПДО 

ОрГМУ

123317 от 4.03.2016

12.05.2016
Заболевания ЩЖ как мультидисциплинарная 

проблема
конференция

г. Ульяновск, конференц зал ГК "Венец", ул. 

Спасская, 19/9.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 85 эндокринологов и  терапевтов

1. Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ.                                                                                 

                                                         2. Современный подход к 

профилактике и лечению йододефицитных заболеваний                                                                               

123318 от 04.03.2016

13.05.2016

Республиканская научно-практическая конференция

 «Актуальные вопросы эндокринологии» 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"

150 эндокринологов, терапевтов, 

гинекологов.

1. L-Тироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии 

заболеваний ЩЖ.                                                   

123318 от 04.03.2016

16.05.2016 Актуальные вопросы терапии
участие во внешнем мероприятии с 

лекцией

г. Самара,  конференц-зал отеля "Холидей 

ИНН", ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

100  терапевтов http://micepartner.ru/ 123320 от 04.03.2016

16.05.2016 Актуальные вопросы хирургии конференция
г. Самара,  конференц-зал СОКБ им. 

В.Д.Середавина,  ул.Ташкентская, 159

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

50 хирургов http://micepartner.ru/ 123323 от 04.03.2016

18.05.2016 Актуальные вопросы тиреодологии конференция
г. Самара,  конференц-зал отеля "Холидей 

ИНН", ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

100 эндокринологов http://micepartner.ru/ 123324 от 04.03.2016

18.05.2016 Актуальные вопросы травматологии конференция
г. Самара,  конференц-зал отеля "Холидей 

ИНН",  ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

50 хирургов - травматологов http://micepartner.ru/ 123326 от 04.03.2016

http://micepartner.ru/
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19.05.2016 Актуальные вопросы неврологии конференция
г. Самара,  конференц-зал отеля "Холидей 

ИНН", ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

50  неврологов http://micepartner.ru/ 123329 от 04.03.2016

19.05.2016

51-я научно-практическая межрегиональная 

медицинская кон-ференция «Медицина вчера, 

сегодня, завтра»

конференция
г. Ульяновск, конференц зал ГК "Венец", ул. 

Спасская, 19/9.

Министерство Здравоохранения Ульяновской 

Области.                ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100 кардиологов,  терапевтов

1. Место  блокаторов РААС  в современной терапии артериальной 

гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого 

риска.  (Кардосал, Кардосал Плюс)                                                                                 

                      2. Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? 

123331 от 04.03.2016

19.05.2016 Актуальные вопросы урологии конференция
г. Тольятти, Конференц-зал ТГК «ВЕГА», ул. 

Юбилейная, д. 40.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 урологов

1. "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии предстательной железы". 2. 

"Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных".                            

123334 от 04.03.2016

19.05.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

конференция
г. Орск, конференц зал ООО "Альянс", г. 

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

1. "Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"

 Лектор: Яковлев А.В., заведующий кардиологическим отделением 

ГАУЗ ГБ№1, главный внештатный кардиолог г. Новотроицка

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

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

позиции  современных рекомендаций"                              Лектор: 

Яковлев А.В., заведующий кардиологическим отделением ГАУЗ 

ГБ№1, главный внештатный кардиолог г. Новотроицка

123337 от 04.03.2016

20.05.2016 Актуальные вопросы педиатрии конференция
 г. Самара, Отель  "Green line" ,конференц-зал 

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

1. " Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни.". 2. "Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста".                            

123341 от 04.03.2016

20.05.2016
Научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы педиатрии"
Конференция

г. Набережные Челны, Конференц-зал отеля 

"Опен Сити", пр. Сюмбике, 2

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан; Казанский государственный 

медицинский университет; Центр 

профилактики заболеваний населения 

«Содействие»; ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100 педиатров Прграмма конференции на согласовании 123354 от 04.03.2016

20.05.2016 Диагностика и лечение боли в спине конференция
г. Набережные Челны, конференц зал ГК 

"Татарстан",  ул. Гидростроителей, д.18 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 75 неврологов и  терапевтов 1. Диагностика и лечение боли в спине. 123357 от  04.03.2016

23.05.2016 Экстрагенитальная патология и беременность конференция
г. Самара,  конференц-зал отеля "Холидей 

ИНН", ул. А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

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

спонсора

100 акушеров - гинекологов http://micepartner.ru/ 123359 от 04.03.2016

25.05.2016
Актуальные вопросы лечения метаболического 

синдрома
конференция

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

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

1. Метформин: новые возможности. Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений               - лектор Степанова И. М                                    

                       2. Метформин: современные возможности коррекции 

метаболических

нарушений при сахарном диабете 2 типа -                                                  

   лектор Герасименко Т. Г.

123364 от 04.03.2016

26.05.2016 Актуальные вопросы урологии конференция

 г. Самара, Отель  "Green line", конференц-зал 

"Изумрудный",  ул. Советской Армии, д.251, 

корпус 3. 

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

1. "Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы 

и хронического простатита в свете патогенетических данных. ". 2. 

"Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии предстательной железы".                            

123366 от 4,03,2016

http://micepartner.ru/
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27.05.2016 Актуальные вопросы неврологии. конференция
г. Казань, конференц зал ГК "Ривьера", г. 

Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 90 неврологов, терапевтов, эндокринологов

1. Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.                                                               2. 

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.                                            

                                      3. Ступенчатая терапия болевого синдрома

123370 от 04.03.2016

27.05.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы
конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

подворье", 

г. Оренбург, ул. Алтайская д 6.

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

1.«Препараты сульфонилмочевины: современное место в 

повседневной общеклинической практике.»

Илюхина О.Б. – заведующий отделением эндокринологии ГБУЗ 

ОКБ№2, главный эндокринолог Оренбургской области.

2. "Комбинированная терапия сахарного диабета      2 типа-

эффективная стратегия контроля гликемии."                                                                                                                                                          

                                                                                                                

Турмухамбетова Б.Т. -ассистент кафедры факультетской терапии с 

курсом эндокринологии ОрГМУ.      

123373 от 04.03.2016

31.05.2016
Основные подходы к профилактике и терапии 

осложнений фетоплацентарной недостаточности
конференция

г. Оренбург,конференц-зал ГК "Золотой 

слон", г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 59. 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 акушеров- гинекологов

1. "Основные подходы к профилактике и терапии осложнений 

фетоплацентарной недостаточности"                  Зефирова Т.П.  – 

профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА

2. "Возможности применения антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога" 

Мазуровская О.П. - доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФПДО ОрГМУ.                                                          

123375 от 04.03,2016

20.05.2016 Метаболический синдром и сахарный диабет 

второго: современная парадигма терапии.

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

Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50  эндокринологов, терапевтов

1. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы, практические рекомендации.                                                               

                                          2. Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы                                        

124860 от 11.03.2016

05.05.2016
На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в терапии на 

антагонисты кальция (лерканидипин)
Научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а, кафедра 

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

Научно-образовательная программа ".На приеме-пожилой пациент сАГ. 

Фокус в терапии на антагонисты кальция (лерканидипин)"
123385 от  04.03.2016

05.05.2016
"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы"
Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", конференц-

зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 эндокринологов и терапевтов 

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные 

ответы.
123388 от 4.03.2016

05.05.2016
 Внешнесекреторная  недостаточность поджелудочной 

железы. Этиология, патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 175/1 , конференц 

зал НИИ терапии и профилактической медицины
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

Научно-образовательная программа: Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

123389 от 04.03.2016

05.05.2016

Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) 

в качестве патогенетической терапии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита"

Научно-образовательная программа
г. Томск, ул.Московсий тракт, 2 конференц зал 

Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ

Минздрава России

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

Научно-образовательная программа: Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита"

123392 от 04.03.2016

06.05.2016
 Внешнесекреторная  недостаточность поджелудочной 

железы. Этиология, патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Арбузова, 6 конференц зал МСЧ 

№ 168
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов

Научно-образовательная программа:  Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта.

123394 от 04.03.2016

06.05.2016
" Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 

2 типа"
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет, 

Госпитальные клиники  , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов
Научно-образовательная программа: " Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
123395 от 04.03.2016

10.05.2016
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) как 

мультидисциплинарная проблема
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Ермакова 1 , к 1, Отель 

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

эндокринологи- 30 человек, терапевты- 40 

человек

Конференция по теме: Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) как 

мультидисциплинарная проблема
123397 от 04.03.2016

11.05.2016
 Конференция врачей эндокринологов, треапевтов. 

педиатров " Актуальные вопросы тиреоидологии"
Конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.15, отель "Мариотт 

Кортъяррд"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

 110 эндокринологов, терапевтов, 

педиаторов

Конференция эндокринологов, треапевтов, педиатров по теме: "Актуальные 

вопросы тиреоидологии"
123400 от 04.03.2016

11.05.2016
На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. 

Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций

Научно-образовательная программа
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а, кафедра 

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

Научно-образовательная программа "На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ с позиции  современных рекомендаций"

123402 от 04.03.2016

12.05.2016
Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Современные достижения диабетологии"
Конференция

г. Чита, ул. Горького, д.39а, Читинская 

государственная медицинская академия, актовый 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов, 50  терапевтов Конференция по теме:  "Современные достижения диабетологии 123403 от 04.03.2016

12.05.2016
"Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении 

СД 2 типа "
Научно-образовательная программа

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

эндокринологии и клинической фармакологии 

ИГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов 
Научно-образовательная программа "Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа "
123406 от 4,03,2016



12.05.2016
Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных 

расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.
Конференция

г. Барнаул, ул.Гущина, 179, Алтайская краевая 

клиническая детская больница, конференц-зал

ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный медицинский университет»  МЗ 

РФ                                                                                                

        ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

100 детских гастроэнтерологов и педиатров, 

неонатологов

Конференция на тему: Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.
123407 от 04.03.2016

12.05.2016 "Диагностика и лечение боли в спине" Конференция
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист", конференц-

зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологов и терапевтов Конференция по теме: "Диагностика и лечение боли в спине" 123410 от 04.03.2016

12.05.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у 

больных СД 2 типа
Конференция

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

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

Конференция по теме: "Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа"
123411 от 04.03.2016

12.05.2016
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной 

железы при хроническом панкреатите. Диагностические и 

лечебные аспекты.

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Владимировский спуск,2 а 

конференц зал НУЗ Дорожная клиническая 

больница

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

Научно-образовательная программа: Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите. Диагностические и 

лечебные аспекты.

123413 от 04.03.2016

12.05.2016
" Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов
Научно-образовательная программа: " Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
123461 от 04.03.2016

13.05.2016 "На приеме - пожилой пациент с АГ". Научно-образовательная программа
г. Чита, ул. Коханского, д.13, медицинский центр 

"Академия Здоровья"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Научно-образовательная программа  "На приеме- пожилой пациент с АГ" 123463 от 4,03,2016

13.05.2016
" Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет, 

Госпитальные клиники  , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов
Научно-образовательная программа: " Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124133 от 9,03,2016

16.05.2016 Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции. Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 52, 

конференц зал Новосибирского государтсвенного 

медицинского университета

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 педиатров
Научно-образовательная программа: Нутритивная недостаточность у детей 

и пути еѐ коррекции.
124135 от 9,03,2016

16.05.2016 Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции. Научно-образовательная программа
г. Томск, ул.Московсий тракт, 2 конференц зал 

Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ

Минздрава России

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 педиатров
Научно-образовательная программа: Нутритивная недостаточность у детей 

и пути еѐ коррекции.
124181 от 9,03,2016

16.05.2016
"Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа - 

эффективная стратегия контроля гликемии"
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов
"Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа - эффективная 

стратегия контроля гликемии"
124136 от 9,03,2016

17.05.2016
"Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача"
Конференция г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов и терапевтов

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача.
124137 от 9,03,2016

17.05.2016
"Клинические проявления фетоплацентарной 

недостаточности у беременных, подходы к терапии"
Научно-образовательная программа

г.  Красноярск, ул. Кутузова 71,  Красноярская 

межрайонная клиническая больница №4, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 гинекологов
Научно-образовательная программа :  Клинические проявления 

фетоплацентарной недостаточности у беременных, подходы к терапии
124138 от 9,03,2016

17.05.2016
 "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска".
Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, 1, 

Конгресс Отель «Маринс Парк Отель Новосибирск»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 27 терапевтов, 15 кардиологов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме "Современные 

подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска".

124139 от 9,03,2016

18.05.2016
Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми
Научно-образовательная программа

г. Чита, ул. Коханского, д.6, Клинический 

медицинский центр г. Читы
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов

Научно-образовательная программа  "Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
124140 от 9,03,2016

18.05.2016
Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место Ранолазина
Научно-образовательная программа

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

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

Научно-образовательная программа "Новые возможности в арсенале врача 

при терапии стабильной стенокардии.  Место Ранолазина"
124141 от 9,03,2016

18.05.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска.
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Ермакова 1 , к 1, Отель Парк 

Инн  , зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 35 терапевтов

Конференция по теме:  Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
124142 от 9,03,2016

18.05.2016
"Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
Конференция г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

Конференция по теме: "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"
124143 от 9,03,2016

18.05.2016
Научно-образовательная программа "Клиника, 

диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии"
Научно-образовательная программа

г. Красноярск, Красноярский край, ул Партизана 

Железняка 3 А,  Красноярская Краевая 

Клиническая  Больница, конференц зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов
Научно-образовательная программа: Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии
124144 от 9,03,2016

18.05.2016
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной 

железы при хроническом панкреатите. Диагностические и 

лечебные аспекты.

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Владимировский спуск,2 а 

конференц зал НУЗ Дорожная клиническая 

больница

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

Научно-образовательная программа: Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите. Диагностические и 

лечебные аспекты.

124145 от 9,03,2016



18.05.2016
" Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов
Научно-образовательная программа "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124146 от 9,03,2016

19.05.2016
Левотироксин: общеклинические аспекты применения в 

практике терапевта 
Научно-образовательная программа

г. Чита, ул. Коханского, д.7, кафедра терапии ФПК 

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

Научно-образовательная программа:  " Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике терапевта (эндокринолога)"
124148 от 9,03,2016

19.05.2016
"Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении 

СД 2 типа "
Научно-образовательная программа

г. Иркутск, ул. Волжская, д.1, кафедра 

эндокринологии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов 

Научно-образовательная программа "Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа "
124151 от 9,03,2016

19.05.2016
 Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, Бизнес центр 

Меридиан, зал для проведения конференций
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов, 25 терапевтов

Конференция по теме:  Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы
124152 от 9,03,2016

19.05.2016
"Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации"
Конференция г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов

Конференция по теме: Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации.
124153 от 9,03,2016

19.05.2016 Диагностика и лечение боли в спине Конференция
г.Барнаул, пр. Ленина, 57, конференц - зал 

гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 неврологов, терапевтов

Конференция для неврологов и терапевтов "Диагностика и лечение боли в 

спине"
124154 от 9,03,2016

19.05.2016
Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме " 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска "

Конференция
 г.Красноярск,  ул. Карла Маркса, 93а, БЦ Европа, 

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

Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме " Современные 

подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска "

124156 от 9,03,2016

19.05.2016
"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты".
Научно-образовательная программа

г.Томск, ул. Киевская ,111а, НИИ кардиологии , 

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

Научно-образовательная программа "Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты"
124157 от 9,03,2016

19.05.2016
"Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа - 

эффективная стратегия контроля гликемии"
Научно-образовательная программа

Томская область, г.Северск,ул.Мира,4,ФГБОУ  

СибФНКЦ СКБ ФМБА РФ, северский центр 

эндокринологии, конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25  терапевтов
Научно-образовательная программа "Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа - эффективная стратегия контроля гликемии"
124158 от 9,03,2016

20.05.2016
Научно-практическая конференция "Современные 

подходы к терапии сахарного диабета 2 типа"
Конференция

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

Батор"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 эндокринологов, терапевтов

Конференция по теме: "Современные подходы к терапии сахарного диабета 

2 типа"
124160 от 9,03,2016

20.05.2016
"Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы"
Конференция г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов 

Конференция по теме: Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы.
124161 от 9,03,2016

20.05.2016
Левотироксин :кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии заболеваний ЩЖ.
Научно-образовательная программа

г.Томск, ул.И.Черных,  «Томская областная 

клиническая больница», консультативно 

диагностическая поликлиника , конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15  терапевтов,10 эндокринологов
Научно-образовательная программа: Левотироксин :кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.
124162 от 9,03,2016

23.05.2016 Основные подходы  к вторичной профилактике инсульта Научно-образовательная программа
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 32, Городская 

Клиническая Больница №1, кафедра терапии, 

учебная комната

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов
Научно- образовательная программа:  Основные подходы  к вторичной 

профилактике инсульта
124163 от 9,03,2016

23.05.2016 Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции. Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 52, 

конференц зал Новосибирского государтсвенного 

медицинского университета

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 врачей педиатров Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции. 124164 от 9,03,2016

23.05.2016 "Ступенчатая терапия болевого синдрома" Научно-образовательная программа
г.Томск, ул. Московский тракт,2,  Сибирский 

Государственный Медицинский Университет , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов, 10 неврологов
Научно-образовательная программа: "Ступенчатая терапия болевого 

синдрома"
124165 от 9,03,2016

24.05.2016
Тактика ведения пациента после острого нарушения 

мозгового кровообращения
Научно-образовательная программа

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 32, Городская 

Клиническая Больница №1, кафедра терапии, 

учебная комната

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов 
Научно- образовательная программа:  Тактика ведения пациента после 

острого нарушения мозгового кровообращения
124166 от 9,03,2016

26.05.2016
Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место Ранолазина
Научно-образовательная программа

г. иркутск, м-район Юбилейный, д.100 , кафедра 

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

Научно-образовательная программа "Новые возможности в арсенале врача 

при терапии стабильной стенокардии.  Место Ранолазина"
124168 от 9,03,2016

26.05.2016
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес Центр " 

Олимп- Плаза", зал для проведения конференций ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 26 терапевтов, 14 неврологов
Конференция по теме: Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной 

патологией
124169 от 9,03,2016

27.05.2016
Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических данных.

Конференция
г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес Центр " 

Олимп- Плаза", конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Конференция по теме: Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в свете 

патогенетических данных.

124172 от 9,03,2016

28.05.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии"  и 

"Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача"  

Конференция
Красноярск, Красноярский край,ул. Базайская, 234, 

лит. А,  660071, Отель Такмак , 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"  

124175 от 9,03,2016

30.05.2016
Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии"
Конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.15, отель "Мариотт 

Кортъяррд"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов, терапевтов  Конференция по теме:  "Современные подходы к терапии дорсопатии" 124178 от 9,03,2016



30.05.2016
Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача. 
Научно-образовательная программа

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

Государственный Медицинский Университет , 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов, 10 неврологов
Научно-образовательная программа: Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного врача. 
124180 от 9,03,2016

26.05.2016

 "Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у практического врача. Что нового в 

подходах к терапии ишемической болезни 

сердца в свете современных рекомендаций ?"

Конференция
г.Томск, ул. Советская , 45,  "Дом ученых", 

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

Конференция врачей терапевтов, кардиологов "Пациент со 

стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что 

нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных рекомендаций ?".

124217 от 9,03,2016

12.05.2016
"Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул.Авиастроителей, 3, Городская 

поликлиника №12,  конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

Научно-образовательная программа: "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124208 от 9,03,2016

12.05.2016
"Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Пирогова , 25/4, "Центр Новых 

Медицинских Технологий",  конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов

Научно-образовательная программа: "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124209 от 9,03,2016

13.05.2016
Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул.Тюленина, 9, Городская 

поликлиника №29,  конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 терапевтов

Научно-образовательная программа: "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124210 от 9,03,2016

16.05.2016
"Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, Городская 

клиническая больница №1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 15 терапевтов

Научно-образовательная программа: "Место блокаторов РААС в 

современной терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

124211 от 9,03,2016

17.05.2016
Левотироксин :кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии заболеваний ЩЖ.
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 222, Городская 

поликлиника №2, конференц -зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 2 врача эндокринолога, 18 терапевтов. 

Научно-образовательная программа: Левотироксин :кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.
124220 от 9,03,2016

17.05.2016
"Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 175/1, НИИ 

терапии и профилактической медицины, конференц 

-зал

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

Научно-образовательная программа: "Место блокаторов РААС в 

современной терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

124262  9,03,2016

18.05.2016
Левотироксин :кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии заболеваний ЩЖ.
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул.Авиастроителей, 3, Городская 

поликлиника №12,  конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

Научно-образовательная программа: Левотироксин :кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.
124220 от 9,03,2016

18.05.2016
"Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 к.7, 

Государственный Новосибирский Областной 

Клинический Диагностический центр, конференц-

зал.

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

Научно-образовательная программа:   " Место блокаторов РААС в 

современной терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

124272 от 9,03,2016

19.05.2016
Левотироксин :кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии заболеваний ЩЖ.
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул.Тюленина, 9, Городская 

поликлиника №29,  конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

Научно-образовательная программа: Левотироксин :кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.
124863 от 11,03,2016

19.05.2016
Научно-образовательная программа "Возможности 

применения антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, Городской 

перинатальный центр конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей акушеров-гинекологов

Научно-образовательная программа: "Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"
124865 от 11,03,2016

19.05.2016
На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. 

Место бета -1- адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

с позиции современных рекомендаций. 

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Якушева,41, Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи №2, конференц-зал.

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

Научно-образовательная программа: На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место бета -1- адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ с позиции современных рекомендаций. 

124867 от 11,03,2016

20.05.2016
"Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 к.7, 

Государственный Новосибирский Областной 

Кардиологический диспансер, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15  кардиологов, 5 терапевтов

Научно-образовательная программа:   " Место блокаторов РААС в 

современной терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска".

124868 от 11,03,2016

21.05.2016
"Левотироксин :кому, когда и как? Вопросы повседневной 

терапии заболеваний ЩЖ."
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 175/1, НИИ 

терапии и профилактической медицины, конференц 

-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 5 врачей эндокринологов, 15 терапевтов. 
Научно-образовательная программа: Левотироксин :кому, когда и как? 

Вопросы повседневной терапии заболеваний ЩЖ.
124870 от 11,03,2016

23.05.2016 "На приеме - пожилой пациент с АГ" Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 к.7, 

Государственный Новосибирский Областной 

Кардиологический диспансер, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 5 терапевтов Научно-образовательная программа: "На приеме - пожилой пациент с АГ" 124871 от 11,03,2016

24.05.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к терапиии 

ишемической болезни сердца в свете современных 

Рекомендаций?"

Конференция
г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, 1, 

Конгресс Отель «Маринс Парк Отель Новосибирск»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей терапевтов, 15 кардиологов

Конференция по теме: "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к терапиии ишемической 

болезни сердца в свете современных Рекомендаций?"

124872 от 11,03,2016

24.05.2016 "На приеме - пожилой пациент с АГ" Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 к.7, 

Государственный Новосибирский Областной 

Клинический Диагностический центр, конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 15 терапевтов Научно-образовательная программа: "На приеме - пожилой пациент с АГ" 124874 от 11,03,2016

25.05.2016
Конференция врачей неврологов, терапевтов 

"Диагностика и лечение боли в спине"
Конференция

г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 

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

Конференция врачей неврологов, терапевтов по теие: "Диагностика и 

лечение боли в спине"
124875 от 11,03,2016
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26.05.2016
" Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 

2 типа"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул.Авиастроителей, 3, Городская 

поликлиника №12,  конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

Научно-образовательная программа: " Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
124877 от 11,03,2016

27.05.2016
"Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа - 

эффективная стратегия контроля гликемии"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130, 

Государственная Новосибирсаяй Областная 

Клиническая Больница , конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 эндокринологов, 20 терапевтов
Научно-образовательная программа: " Комбинированная терапия сахарного 

диабета 2 типа - эффективная стратегия контроля гликемии"
124897 от 11,03,2016

27.05.2016
Научно-образовательная программа "Возможности 

применения антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, Городской 

перинатальный центр конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей акушеров-гинекологов

Научно-образовательная программа: "Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"
124901 от 11,03,2016

27.05.2016 "На приеме - пожилой пациент с АГ" Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Якушева,41, Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи №2, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 15 терапевтов Научно-образовательная программа: На приеме - пожилой пациент с АГ 124905 от 11,03,2016

30.05.2016
"Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130, 

Государственная Новосибирсаяй Областная 

Клиническая Больница , конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 эндокринологов, 20 терапевтов
Научно-образовательная программа: "Метформин: общеклинические 

аспекты применения в повседневной практике"
124907 от 11.03.2016

16.05.2016
Научно-образовательная программа "Возможности 

применения антиагрегантов в практике акушера-

гинеколога"

Научно-образовательная программа
г. Новосибирск, ул. Лескова , 250а, Женская 

консультация Октябрьского района, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей акушеров-гинекологов

Научно-образовательная программа: "Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"
124910 от 11,03,2016

25.05.2016
" Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 

2 типа"
Научно-образовательная программа

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 к.7, 

Государственный Новосибирский Областной 

Клинический Диагностический центр, конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 эндокринологов, 15 терапевтов
Научно-образовательная программа: " Роль и место препаратов 

сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
124925 от 11.03.2016

05.05.2016
"Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты"

Научно-практическая  программа

г Иркутск, бул Гагарина, д 18  Фвкультетские 

клиники ИГМУ, кафедра  факультетской 

терапии

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

Научно-практическая  программа: Внешнесекреторная 

недостаточность поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты 

124932 от 11.03.2016

06.05.2016 "Диагностика и лечение НАЖБП" Научно-практическая  программа

г Иркутск, бул Гагарина, д 18  Фвкультетские 

клиники ИГМУ, кафедра  факультетской 

терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей- терапевтов Научно-практическая  программа: Диагностика и лечение НАЖБП 124934 от 11.03.2016

12.05.2016

"Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и 

современные подходы к лечению в практике врача-

терапевта"

Научно-практическая  программа
г Иркутск, ул. Боткина, д 10  кафедра  

кардиологии и терапии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей- терапевтов

Научно-практическая  программа: Внешнесекреторная  

недостаточность поджелудочной железы. Этиология, патогенез и 

современные подходы к лечению в практике врача-терапевта.

124936 от 11.03.2016

05.05.2016
"Новые  подходы  к  ирригационной    терапии  

ренитов"
Научно-практическая  программа

г Иркутск, бул Гагарина, д 4 ГБУЗ ИГОДКБ, 

кафедра педиатрии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатров

Научно-практическая  программа: «Новые  подходы  к  

ирригационной    терапии  ренитов»
124937 от 11.03.2016

17.05.2016
"Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ 

коррекции"
Научно-практическая  программа

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

Матренинская детская больница" кафедра  

гастроэнтерологии ИГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей- педиатров
Научно-практическая  программа: "Нутритивная недостаточность у 

детей и пути еѐ коррекции"
124939 от 11.03.2016

17.05.2016г

 "Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска".

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, 1, 

Конгресс Отель «Маринс Парк Отель 

Новосибирск»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 27 врачей терапевтов, 15 кардиологов
Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме "Современные 

подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска".

124940 от 11.03.2016

06.05.2016
Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии  заболеваний щитовидной 

железы.  

Круглый стол 
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1, ФГБУ НИИ 

ОММ
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" гинекологи, эндокринологи -25

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии  

заболеваний щитовидной железы.   
124951 от 11.03.2016

06.05.2016
Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место  Ранолазина 
Научно-образовательная программа

г. Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а, 

конференц зал поликлиники № 7 

Кафедра клинической фармокологии и 

терапии ФПДО ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28 кардиологов
Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место  Ранолазина 
124954 от 11.03.2016

11.05.2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, 33

Кафедра терапии ФПК и ПП  ГБОУ ВПО 

УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи-45

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место 

 бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций

124958 от 11.03.2016

11.05.2016 Диагностика и лечение тазовой боли Семинар
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская дом 84 

"Гранд-Отель Восток",конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" акушеры-гинекологи-30 Диагностика и лечение тазовой боли 124959 от 11.03.2016

11.05.2016

Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез и 

современные подходы к лечению в практике врача-

терапевта.

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Российская, д. 68. Поликлиника 

№2, лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра поликлинической 

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

Внешнесекреторная  недостаточность поджелудочной железы. 

Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в 

практике врача-терапевта.

124962 от 11.03.2016



12.05.2016
"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол  Уно "

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, Свердловский областной 

психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн, ул. Соболева, д. 25

Кафедра гериатрии ФПК и ПП ГБОУ ВПО 

УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 урологов
"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата Простамол  Уно "
124964 от 11.03.2016

12.05.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Междициплинарная конференция

г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, дом 

84 "Гранд-Отель Восток", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" эндокринологи-7, терапевты-33

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии
124968 от 11.03.2016

12.05.2016
Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Парковая 2, клиника БГМУ, 

учебная комната.

ИПО БГМУ, кафедра урологии, ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"
урологи 15 чел

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата Простамол® Уно
124972 от 11.03.2016

12.05.2016

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы.

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Парковая, д. 2, клиника БГМУ, 

учебная комната.

ИПО БГМУ, кафедра урологии,  ООО"Берлин-

Хеми/А. Менарини"
15 человек,                  врачи урологи

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на 

профилактику развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

124972 от 11.03.2016

12.05.2016

Стандарты и рекомендации ведения пациентов с 

ОКС. Место ИАПФ ( зофеноприла) в современных  

Рекомендациях.
Научно- образовательная программа

г. Тюмень, 4 км. Червишевский тракт, 7, 

кафедра кардиологии ФПК и ППС ТГМУ, 

конференц-зал

ТГМУ, кафедра кардиологии ФПК и ППС при 

спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты -10, кардиологи 20

Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место 

ИАПФ ( зофеноприла) в современных  Рекомендациях. 124975 от 11,03,2016

12.05.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста
Научно-образовательная программа

г. Тюмень, ул.Энергетиков, 26, конференц-зал 

кафедры Педиатрии ФПК и ППС ТГМУ

ТГМУ, при спонсорстве ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
педиатры 25 врачей Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 124976 от 11,03,2016

13.05.2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, ОКБ №1, ул. Волгоградская, 

185

Кафедра урологии ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

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

Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике

124978 от 11,03,2016

13.05.2016
Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска

Круглый стол г. Миассе, пр. Автозаводцев, 34, ГК Ильмень ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 5 кардиологов и 22 терапевта
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний 

у пациентов высокого риска
124979 от 11,03,2016

13.05.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста
Научно-образовательная программа

г. Сургут, ул. Губкина, 1,  конференц-зал 

кафедры детских болезней СурГу
СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 25 Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста 124980 от 11,03,2016

13.05.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ Научно- образовательная программа
г. Тюмень, Котовского, 55, кафедра терапии 

ФПК и ППС ТГМУ, конференц-зал

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и ППС при 

спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты -30 На приеме - пожилой пациент с АГ 124981 от 11,03,2016

16.05.2016
Левотироксин - золотой стандарт заместительной 

терапии гипотиреоза.
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург ГКБ №40 ул. Волгоградская, 

189

Кафедра " Факультетской терапии и 

эндокринологии"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринолои-20
Левотироксин - золотой стандарт заместительной терапии 

гипотиреоза.
124983 от 11,03,2016

16.05.2016
Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место Ранолазина .
Научно- образовательная программа

г. Тюмень, Котовского, 55, кафедра терапии 

ФПК и ППС ТГМУ, конференц-зал

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и ППС при 

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

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место Ранолазина .
124984 от 11,03,2016

17.05.2016
Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Научно- образовательная программа
г. Тюмень, Котовского, 55, кафедра терапии 

ФПК и ППС ТГМУ, конференц-зал

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и ППС при 

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

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
124985 от 11,03,2016

17.05.2016
Клиническое значение препаратов 

сульфонилмочевины и комбинированных 

лекарственных средств в управлении СД 2 типа

Круглый стол 
Свердловская обл., Верхнесалдинский р-н, г. 

Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодѐжи, 2 а 
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты, эндокринологи-30

Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и 

комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа
124987 от 11,03,2016

17.05.2016
Стандарты и рекомендации ведения пациентов с 

ОКС. Место ИАПФ ( зофеноприла) в  современных  

Рекомендациях.

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург ГКБ №40 ул. Волгоградская, 

189

Кафедра "Факультетской терапии и 

эндокринологии" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 35 
Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место 

ИАПФ ( зофеноприла) в  современных  Рекомендациях.
124989 от 11,03,2016

24.05.2016 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Круглый стол 
конференц зал ГК "Бельмонт", г Златоуст, ул. 

Таганайская, 194-а
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 6 неврологов и 29 терапевтов Ступенчатая терапия болевого  синдрома 124991 от 11.03.2016

18.05.2016
Взгляд невролога на основные подходы вторичной 

профилактики инсульта.
Семинар

г. Екатеринбург, ОКБ №1, ул. Волгоградская, 

185
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты, неврологи-45

Взгляд невролога на основные подходы вторичной профилактики 

инсульта.
124992 от 11.03.2016

18.05.2016 Актуальные вопросы неврологической практики Конференция                
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская дом 84 

"Гранд-Отель Восток", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты-30 неврологи-10 хирурги-10 Актуальные вопросы неврологической практики 124993 от 11.03.2016

18.05.2016
Возможности подбора ферментной терапии у детей 

с функциональными нарушениями ЖКТ.
Научно-образовательная программа

г. Уфа, улица Степана Кувыкина, 98 

Поликлиника детской республиканская 

клиническая больница, учебная аудитория.

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии, 

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

Возможности подбора ферментной терапии у детей с 

функциональными нарушениями ЖКТ.
124994 от 11.03.2016



18.05.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ. Научно-образовательная программа
г. Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а, 

конференц зал поликлиники № 7 

Кафедра клинической фармокологии и 

терапии ФПДО ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов На приеме - пожилой пациент с АГ. 124995 от 11.03.2016

19.05.2016

Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? 

Конференция                
г.  Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

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

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? 

124996 от 11.03.2016

19.05.2016  Маски гипотиреоза Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT  

Отель Уфа, конференц зал-трансформер 

"Саммит"

ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты-18  эндокринологи-2  Маски гипотиреоза 124997 от 11.03.2016

19.05.2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций

Научно-образовательная программа
конференц зал поликлиники № 7 г 

Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а

Кафедра клинической фармокологии и 

терапии ФПДО ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место 

 бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций

125007 от 11.03.2016

19.05.2016 Болевой синдром в практике врача Круглый стол
г. Сургут, ул. Ленина, 43, БЦ "Сити-центр" 

конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты -25, неврологи -15 Болевой синдром в практике врача 125009 от 11.03.2016

19.05.2016
Клиника, диагностика и лечение хронического 

нарушения мозгового кровообращения
Конференция                

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, конференц 

зал ГК "Парк-сити" 
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 40 терапевтов

Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения 

мозгового кровообращения
125020 от 11.03.2016

20.05.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.   

Конференция                 г. Н-Тагил «Парк Инн»   ул. Горошникова, 11. ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты, кардиологи-45
Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска.   
125022 от 11.03.2016

20.05.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Научно-образовательная программа

г. Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а, 

конференц зал поликлиники № 7 

Кафедра клинической фармокологии и 

терапии ФПДО ЮУГМУ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов
Метаболический синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии
125025 от 11.03.2016

20.05.2016
Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога
Конференция                

г. Челябинск, ул. Труда, 153, конференц зал 

ГК "Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 40 эндокринологов

Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в 

практике  врача эндокринолога
125027 от 11.03.2016

21.05.2016
VI Научно-практическая конференция 

эндокринологов УрФО " Актуальные проблемы 

современной эндокринологии" 

Конференция                
г. Екатеринбург БЦ Палладиум ул. 

Хохрякова,10

Министерство здравоохранения Свердловской 

области , Российская ассоциация 

эндокринологов Свердловской области, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, эндокринологи -130 чел.
VI Научно-практическая конференция эндокринологов УрФО " 

Актуальные проблемы эндокринологии" 
125160 от 11.03.2016

21.05.2016
L-Тироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии заболеваний щитовидной 

железы

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

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

терапевты-20, гинекологи-20, 

эндокринологи40

L-Тироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии 

заболеваний щитовидной железы
125162 от 11.03.2016

24.05.2016
Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы 

повседневной терапии  заболеваний щитовидной 

железы.

Круглый стол 
г.  Екатеринбург, БЦ Форт ул. Уральская, 52 А 

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

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии  

заболеваний щитовидной железы.
125164 от 11.03.2016

24.05.2016
Метаболический синдром и сахарный 

диабет:современная парадигма терапии
Конференция                

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

Riverside, конференц-зал «Волга».
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" эндокринологи -20, терапевты - 30

Метаболический синдром и сахарный диабет:современная 

парадигма терапии
125165 от 11.03.2016

25.05.2016
"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол  Уно "

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, Свердловский областной 

психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн, ул.Соболева, д. 25

Кафедра гериатрии ФПК и ПП ГБОУ ВПО 

УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

15 урологов
"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт 

многолетних исследований применения препарата Простамол  Уно "
125166 от 11.03.2016

25.05.2016
Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.

Научно-образовательная программа
г. Уфа, ул. Российская, д. 68 Поликлиника 

№2, лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра поликлинической 

медицины, ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты 20 чел

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.
125167 от 11.03.2016

26.05.2016 Актуальные вопросы лечения гипотиреоза. Конференция                
г. Курган конференц-зал Отель  Авеню   ул. 

К.Маркса,58    
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" эндокринологи, терапевты-30 Актуальные вопросы лечения гипотиреоза. 125168 от 11.03.2016

26.05.2016 Актуальные вопросы в педиатрии. Круглый стол г. Магнитогорск, ГК Форум, пр. Ленина, д. 130 ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" 25 педиатров Актуальные вопросы в педиатрии. 125170 от 11.03.2016

26.05.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа. 
Конференция                 г. Н-Тагил «Парк Инн»   ул. Горошникова, 11. ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" эндокринологи, терапевты-45

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных 

СД 2 типа. 
125171 от 11.03.2016

26.05.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Конференция                
г. Н.Тагил, Отель "Парк инн", ул. 

Горошникова, 11, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" гастроэнтерологи, терапевты - 25 чел Актуальные вопросы в гастроэнтерологии 125172 от 11.03.2016

26.05.2016

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-трансформер "Саммит".
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты-50 

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? 

125173 от 11.03.2016

26 - 27.05.2016
Научно - практический форум "Материнство и 

детство"

Доклад на междисциплинарной 

секции "Эндокринология"
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, ЦМТЕ

Группа компаний ММ форум, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"
Педиатры - 40 Научно - практический форум "Материнство и детство" 125174 от 11.03.2016



27.05.2016
Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место  Ранолазина 
Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург Областная клиническая 

больница  ул. Волгоградская, 185 

Кафедра терапии ФПК и ПП ГБОУ ВПО 

УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи-45
Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место  Ранолазина 
125175 от 11.03.2016

27.05.2016

"Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике"

Научно-образовательная программа
г. Екатеринбург, ОКБ №1, ул. Волгоградская, 

185

Кафедра урологии ГБОУВПОУГМУ МЗ РФ, 

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

"Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике"

125176 от 11.03.2016

27.05.2016 Диагностика и лечение боли в спине. Семинар
г. Курган, конференц-зал Отель Авеню, ул. 

К.Маркса, 58    
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты 30 Диагностика и лечение боли в спине. 125177 от 11.03.2016

28.05.2016
Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта
Лекция

г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20, 

Краснотурьинская городская больница г
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты, неврологи -45 Основные подходы  к вторичной профилактике инсульта 125179 от 11.03.2016

28.05.2016
Современные подходы к  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска

Круглый стол
г. Тобольск , 9 мкр, стр 1,  БО "Славянская", 

Конфренц-зал "Конфрененц-зал"
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты- 30, кардиологи -10

Современные подходы к  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска
125180 от 11.03.2016

31.05.2016
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.
Лекция

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул. 

Заводская, 33
ООО "Берлин-Хеми /А.Менарини" терапевты-45

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
125181 от 11.03.2016

20.05.2016 Школа НОА школа
г. Тюмень, отель Ремезов, зал "Ремезов",  ул. 

Грибоедова 6, к. 1/7
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" кардиологи- 60, терапевты -50  Школа НОА 128612 от 18.03.16

04.05.2015
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические осложнения в клинической 

практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

03.03.2016

11.05.2015
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические осложнения в клинической 

практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

03.03.2016

18.05.2015
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й 

Боткинский пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         

2.Венозные тромбоэмболические осложнения в клинической 

практике  3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

03.03.2016

19.05.2016

«ФАРМАКОГЕНЕТИКА И 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

конференция
Ростов-на-Дону, «АМАКС Конгресс-

отель», пр. Нагибина, 19,

Ассоциация специалистов в области 

фармакологии, биологии и медицины. 

ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» – 

филиала ФГБУ «Национального 

медицинского исследовательского 

радиологического центра» Минздрава 

России

• ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России

• Научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

• Научное общество «Клиническая 

гемостазиология»

• Южный федеральный университет

• Министерство здравоохранения 

Ростовской области

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги, терапевты, онкологи

1.Индивидуализация в терапии кровотечений и тромбозов                     

               2.Персонализированный подход к проблемам 

бесплодия 3.Индивидуализация интенсивной терапии у 

больных с острой церебральной недостаточностью  

03.03.2016

15-17.05. 2016

ХIII Всероссийская научно-методическая 

конференция "Стандарты и 

индивидуальные подходы в анестезиологии 

и реаниматологии"

конференция
г Геленджик, Дворец культуры, искусств и 

досуга (ул. Луначарского, 95). 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» 

ГБОУ ВПО Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова 

Минздрава России 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный 

медицинский университет Минздрава 

России 

Краснодарская краевая общественная 

организация анестезиологов и 

реаниматологов имени профессора Н. 

М. Федоровского 

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи

1.Обсуждение проектов клинических рекомендаций ФАР 

России

2.Анестезия и интенсивная терапия у пациентов с травмой

3.Современные подходы в анестезиолого-реанимационном 

обеспечении и интенсивной терапии критических состояний

4.Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве

5.Острая и хроническая боль: инновации

03.03.2016



20.05.2016
10-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. 

Герцена «Сложные и нерешенные проблемы 

анестезии и интенсивной терапии в онкологии»

конференция г. Красноярск (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.Анестезиологическое обеспечение обширных 

онкохирургических вмешательств.

2.Проблемы боли и обезболивания в онкологии.

3.Тромбогеморрагические осложнения в онкохирургии.

03.05.2016
«Стратегии и тактики лечения больных в 

травматологии и ортопедии: Особенности лечения 

больных с остеопорозом».

конференция

г. Элиста, Калмыкия, АТО «Город 

Шахмат», район Уралан, Сити Чесс Холл

 


Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии Российского 

национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, ортопеды

1.Тактика рационального обезболивания при повреждениях 

и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

2. Особенности лечения больных с остеопорозом

17.05.2016
Травмы и заболевания локтевого сустава: актуальные 

вопросы лечения, ошибки, осложнения
конференция

г.Москва, отель «Катерина Сити» 

(Шлюзовая набережная, д. 6)

Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии Российского 

национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

 при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, ортопеды

1.Заболевания локтевого сустава

2.Рациональное обезболивание

при повреждениях и заболевания

локтевого сустава.

06.05.2016
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.
03.03.2016

24-25.05.2016
Всероссийский образовательный форум 

"Теория и практика в анестезии и интенсивной 

терапии в акушерстве и гинекологии"

конференция

г. Махачкала, Республиканская 

клиническая больница” (лекционный зал 

хирургического корпуса),  ул. Ляхова, 47

Общероссийская общественная 

организация «Федерация анестезиологов 

и реаниматологов», Московское научное 

общество анестезиологов-

реаниматологов (МНОАР); 

Общероссийская общественная 

организация регионарной анестезии и 

лечения острой боли; Кафедра 

анестезиологии и реаниматологи РУДН; 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии УГМА; Ассоциация 

акушерских анестезиологов-

реаниматологов

анестезиологи-реаниматологи, 

акушеры-гинекологи

1.ДВС-синдром и коагулопатия при кровопотере

2.Профилактика осложнений инфузионно-трансфузионной 

терапии

3. Ведение периоперационного периода

03.03.2016

27.05.2016
Межрегиональная научно-практическая конференция 

врачей акушеров-гинекологов "Все о здоровье 

женщины"

конференция
г. Курск, Дом Знаний (МЭБИК),  ул. 

Радищева, 35

Медфорум, компания "Берлин-

Хеми/А.Менарини". 
гинекологи

1. Проблемы контрацепции. 2. Вопросы лечения 

тромбофилии в гинекологии. 3. Вопросы ведения 

осложнений во время беременности

03.03.2016

20.05.2016

"РАЗБЕГ" ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДЕЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

конференция
г. Санкт-Петербург, больница №26, ул. 

Костюшко д. 2

Комитет здравоохранения г. Санкт-

Петербург, ООО"Разбег", компания 

"Берлин-Хеми/А.Менарини".

неврологи, терапевты, кардиологи, 

реаниматологи

1. Основные принципы лечения инсульта. 2. Реабилитация 

постинсультных больный. 3. Медикаментозная поддержка 

реабилитационного процесса 

03.03.2016

13-15.05.16
Цикл диагностики и лечения осложнений алкоголизма 

(АНО АИМ),  
конференция

г. Москва, Первый МГМУ, кафедра 

нервных болезней, ул. Россолимо, д. 11, 

www.inmeda.info

Академия интервенционной медицины 

Первого МГМУ им. Сеченова, компания 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, наркологи, 

хирурги

1. Основные принципы лечения полинейропатии. 2. Терапия 

больных с диабетической стопой. 
03.03.2016

18.05.2016
Школа "Неврологические расстройства в 

амбулаторной практике"
конференция

г.Ростов на Дону, пр-т Нагибина, д. 19. , 

отель "Амакс отель" 

АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом", 

компания "Берлин-Хеми/А.Менарини".
неврологи, терапевты, кардиологи 

Цереброваскулярные расстройства.

Вертеброгренные болевые синдромы.

Вегетативная дистония http://medintellect.ru 

03.03.2016

http://medintellect.ru/
http://medintellect.ru/
http://medintellect.ru/


11-13 мая 2016 

«Неинфекционные заболевания и здоровье 

населения России»

Всероссийская научно-практическая 

конференция 
, г. Москва, ГНИЦ профилактической 

медицины, Петроверигский переулок, д.10, 

стр.3 

РОПНИЗ (Российское общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний" 

совместно с Профильной комиссией 

Минздрава России

по профилактической медицине,  

   ГНИЦ профилактической медицины, 

Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для всех  кардиологов 

и терапевтов 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

В работе конференции примут участие специалисты различных 

медицинских профилей, научные работники, организаторы 

здравоохранения и представители многих других 

специальностей. Такое объединение профессионалов позволит 

в деловой обстановке обсудить проблемы раннего выявления и 

предупреждения хронических неинфекционных заболеваний, в 

том числе, сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, 

онкологических. 

   Программа конференции включает пленарное заседание, 

симпозиумы, посвященные обсуждению актуальных проблем 

профилактической медицины, рабочие совещания, круглые 

столы, школы и мастер-классы, постерную сессию. На 

традиционном конкурсе молодых ученых будут представлены 

лучшие работы молодых специалистов нашей страны. С 

новейшими разработками отечественных и зарубежных 

фармацевтических компаний участники конференции смогут 

познакомиться на выставке.

   В рамках конференции пройдет расширенное заседание 

Профильной комиссии по профилактической медицине 

совместно с Профильной комиссией по общей врачебной 

практике Минздрава России. 

03.03.2016

17 мая  2016 Всероссийская образовательная Интернет-сессия Интернет-асессия Москва, улица Нижегородская, 32 стр. 4

Интернист (Национальное Интернет 

Общество 

специалистов по внутренним болезням),   

Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

доступ свободный для аудитории 

кардиологов и терапевтов

Темы для обсуждения: кардиопротекция в экспериментальной 

и клинической практике, терапия дислипидемий, 

Артериальная гипертония и теломеры, функциональная 

диагностика ИБС, органотоксичность полихимиотерапии и др 

актуальные вопросы.  

будет размещена на сайте  http://internist.ru

03.03.2016

05.05.2016
Возможности подбора ферментной терапии у 

детей с функциональными нарушениями ЖКТ.
лекция

Санкт-Петербург, Малый пр. 

Петроградской стороны, 15, СПбГБУЗ  

детская поликлиника №14

 СПбГБУЗ детская поликлинка №14
педиатры, детские гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 20 чел

Лекция ассистента Кафедры Пропедевтики Внутренних 

Болезней Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. 

Павлова, к.м.н.Фоминых Ю.А.:"1. Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей раннего возраста"

03.03.2016

12 мая 2016
Планирование и ведение беременности у 

больных с эндокринной патологией
Конференция (школа)

ЭНЦ г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 7 

Конференц-зал 7-й этаж

ФГБУ "Эндокринологический научный 

центр" Минздрава России" При 

финансовой поддержке компании Берлин-

Хеми/ А. Менарини

эндокринологи 100 человек http://www.endocrincentr.ru/learning/school/ 04.03.2016

12.05.2016

Гастроклуб "Метаболика" Междисциплинарные 

аспекты гастроэнтерологической, урологической 

и гинекологической патологии

Санкт-Петербургский 

гастроэнтерологический клуб 

«Метаболика»

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 31, 

особняк Нейдгарта

Региональное общественное движение 

"Адаптационная медицина и 

превентология. Терапевтический альянс" 

Технический организатор -  

Некоммерческая организация "Фонд 

профилактики рака" при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел
См. сайт организатора - www.ampta.ru 03.03.2016

16 мая 2016
«Многофакторный подход - общими усилиями в 

борьбе против диабета»
Конференция (школа)

г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36, здание 

Правительства Москвы

Московская городская ассоциация 

эндокринологов. Ассоциация врачей общей 

практики (семейных врачей) РФ. ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет 

им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ, Кафедра 

эндокринологии и диабетологии. Технический 

организатор: ООО "Медзнания" При 

финансовой поддержке компании Берлин-Хеми/ 

А. Менарини

эндокринологи 250 человек

http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/obschimi-usilijami-i-

mnogofaktornym-podhodom-v-borbe-protiv-diabetaii 04.03.2016

17.05.2016

Конференция эндокринологов на тему 

"МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА: 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ТЕРАПИИ"

Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Амбассадор"пр.Римского-Корсакова д.5-7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб 60 человек Прилагается 10.03.2016

http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/obschimi-usilijami-i-mnogofaktornym-podhodom-v-borbe-protiv-diabetaii
http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/obschimi-usilijami-i-mnogofaktornym-podhodom-v-borbe-protiv-diabetaii
http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/obschimi-usilijami-i-mnogofaktornym-podhodom-v-borbe-protiv-diabetaii


16-18.05.2016

18-й Международный медицинский Славяно-

Балтийский научный форум 

«Санкт-Петербург – Гастро-2016» 


сателлитный симпозиум и доклад в 

пленарном заседании в рамках 18 

Международного медицинского 

Славяно-Балтийского научного 

форума 

«Санкт-Петербург – Гастро-2016» 

 при поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини, 

Санкт-Петербург, отель Санкт-Петербург,  

Пироговская наб, 5/2

 Научное общество гастроэнтерологов 

России ,

Комитет по здравоохранению 

Правительства 

Санкт-Петербурга,  ООО "Аванетик", 

Санкт-Петербург,

при финансовой поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты г.Санкт-

Петербурга - 1000 чел
См. сайт организатора - www.gastroforum.ru. 03.03.2016

18-19 мая 2016 г.

II Медицинский форум

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи. Ильменские встречи»
Конференция

Великий Новгород,  Конференц-зал отеля 

"Парк Ин",ул.Студенческая,д.2-а

Министерство здравоохранения 

Новгородской обасти, ООО "Медфорум", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи ,терапевты 200 чел http://medforum-agency.ru/ 03.03.2016

19 мая 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 "ЛантаМед" При поддержке Берлин-

Хеми/А.Менарини

эндокринологи 100 человек http://lanta-med.ru/kommercheskie-konferentsii 03.03.2016

19.05.2016
"Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра"

дискуссионный клуб для врачей-

педиатров 

«Раннее детство. Проблемы и 

решения»

Санкт-Петербург, гостиница 

«Октябрьская», Лиговский пр., д. 10

 Кафедра детских болезней ФГБУ 

«СЗФМИЦ» им. В.А. Алмазова

Российское общество детских 

гастроэнтерологов, гепатологов, 

нутрициологов

Санкт-Петербургский общественный фонд 

«Поддержка медицины»

Межрегиональная общественная 

организация «Лига врачей Северо-Запада», 

технический организатор 

ООО"Дискаверимед"

При финансовой поддержке ООО"Берлин-

Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 80 чел

Лекция Новиковой Валерии Павловы, д.м.н., профессора. 

"Нутритивная недостаточность у детей и пути еѐ коррекции.
03.03.2016

19.05.2016
Возможности подбора ферментной терапии у 

детей с функциональными нарушениями ЖКТ.
лекция

Санкт-Петербург, пр. Передовиков, 21, 

СПбГБУЗ  детское поликлиническое 

отделение №66

 СПбГБУЗ детское поликлиническое 

отделение №66

педиатры, детские гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 20 чел

Лекция ассистента Кафедры Пропедевтики Внутренних 

Болезней Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. 

Павлова, к.м.н.Фоминых Ю.А.:"1. Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей раннего возраста"

03.03.2016

20.05.2016
Конференция для урологов: "Актуальные 

вопросы в урологии"
Конференция для урологов

Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан", ул. Воровского, 5/23
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини урологи г.Мурманска - 30 участников

Доклады Тышкунова Максима Александровича, АПО при 

МББ г.Мурманска,ул. Павлика Морозова, д. 6- 
03.03.2016

20.05.2016

Конференция урологов: "Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы"

Конференция

г. Калининград, пл. Победы 4а, конференц-

зал бизнес-центр        «Калининградский 

пассаж»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи г.Калининграда 40 человек Прилагается 03.03.2016

27-28.05.2016

«Актуальный взгляд на лечение пациентов с 

СНМП, обусловленных  доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы»

Конференция для урологов

 Конференц-зал Кронверк-парк отеля, 

Санкт-Петербург, пос.Репино, Приморское 

шоссе, 394 лит. Б 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини
урологи г.Санкт-Петербурга- 15 

участников

Доклады: Корнеев Игорь Алесеевича, профессор каф. 

Урологии ПСПбГМУ им Павлова,  Родыгин Леонид 

Маркович, к.м.н., ассистент кафедры урологии ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова

03.03.2016

31.05.2016

Принципы терапии внешнесекреторной 

недостаточности у больных с 

билиарнозависимым панкреатитом и 

неалкогольным стеатозом печени

семинар для врачей "Малая Школа 

Терапии"

Санкт-Петербург, Московский пр.,97А, 

отель Холидей-Инн Московские Ворота, 

зал Пастернак 1+2

РОО "Санкт-Петербургская гильдия врачей 

и провизоров",    при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты г.Санкт-

Петербурга - 50 чел
См. сайт организатора - http://clinic-expert.ru/o-shkole-vrachey 03.03.2016

11.05.2016
Конференция для неврологов и терапевтов  

"Актуальные вопросы неврологии"
Конференция

Петрозаводск,  Конференц-зал отеля "Парк 

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

неврологи ,терапевты,   60 чел 

г.Петрозаводска
Прилагается 02.03.2016

12.05.2016
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 02.03.2016

24.05.2016

Школа  «Артериальная гипертензия - основа 

сердечно-сосудистого континуума. Ведение 

пациента для предупреждения сердечно - 

сосудистых катастроф»

Конференция
Великий Новгород,  Конференц-зал отеля 

"Парк Ин",ул.Студенческая,д.2-а

РКО, Антигипертензивная Лига, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи,терапевты,  100 чел Прилагается 02.03.2016



18-19.05.2016

II Медицинский форум

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи. Ильменские встречи»
Участие в конференции

Великий Новгород,  Конференц-зал отеля 

"Парк Ин",ул.Студенческая,д.2-а

ООО "Медфорум", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи,терапевты, неврологи 150 

чел
Прилагается 02.03.2016

17.05.2016

Региональная 

научно-образовательная конференция

«Первичная профилактика ССЗ – разрешается 

все!»

  для терапевтов,  кардиологов ,семейных врачей 

Карелии  

Участие в конференции
Петрозаводск,  Конференц-зал отеля "Парк 

Ин"пл.Гагарина,д.1

КРО "ОСКЭФ", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты,  кардиологи,семейные врачи  

 Республики Карелия 120 чел
Прилагается 02.03.2016

18.05.2016

Конференция терапевтов,  неврологов и 

хирургов Санкт-Петербурга  «Фармакотерапия в 

практике терапевта, невролога и хирурга»

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты,  неврологи и хирурги  г.СПб 

45 человек
Прилагается 02.03.2016

18.05.2016
Конференция эндокринологов, терапевтов 

Череповца «Фармакотерапия в эндокринологии»
Конференция

Череповец,  Конференц-зал отеля "Апарт 

отель" ул.Парковая, д.30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,  эндокринологи  

г.Череповца 60 человек
Прилагается 02.03.2016

20.05.2016

Конференция для кардиологов и терапевтов 

г.Архангельска " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  практического врача.    

  Что нового  в подходах  к   терапии 

ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций?" 

Конференция
Архангельск, Конференц-зал отеля "Пур-

Наволок", наб Северной Двины, д.88/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи  г.Архангельска, 

50 человек
Прилагается 18.03.2016

20.05.2016
Конференция эндокринологов и терапевтов на 

тему : "Фармакотерапия в эндокринологии"
Конференция

Калининград,конференц-зал отеля 

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

эндокринологи и терапевты 

г.Калининград 50 человек
Прилагается 18.03.2016

24.05.2016
Конференция для эндокринологов "Всемирный 

день Щитовидной железы
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб 100 человек Прилагается 18.03.2016

24.05.2016
Лекция для акушеров-гинекологов в СЗГМУ им. 

Мечникова

Школа (Научно-образовательная 

программа   СЗГМУ им. Мечникова)
СПб, СЗГМУ им. Мечникова

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
акушеры-гинекологи  СПб 30 человек Прилагается 18.03.2016

25.05.2016
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 18.03.2016

25.05.2016

Конференция для эндокринологов и терапевтов  

" Современные подходы к терапии 

гипотиреоза",приуроченная к дню щитовидной 

железы.

Конференция
Петрозаводск,  Конференц-зал отеля "Парк 

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

эндокринологи ,терапевты,   60 чел 

г.Петрозаводска
Прилагается 18.03.2016

26.05.2016

Конференция акушеров-гинекологов Санкт-

Петербурга  «Фармакотерапия в акушерстве и 

гинекологии»

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи г.СПб 45 человек Прилагается 21.03.2016

27.05.2016

Конференция кардиологов, терапевтов на тему:  

" Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

Конференция
Калининград,конференц-зал отеля 

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

кардиологи и терапевты г.Калининград 

50 человек
Прилагается 21.03.2016

30.05.2016
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 21.03.2016

31.05.2016

Мультидисциплинарная Конференция для 

эндокринологов и терапевтов  "Современные 

подходы к терапии эндокринной патологии ."

Конференция
Псков,  Конференц-зал отеля "Двор 

Подзноева"ул.Некрасова,д.3.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  ,терапевты, 100 чел 

г.Пскова и области
Прилагается 30.03.2016

31.05.2016
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 30.03.2016

26-28.05.2016

Всероссийская научно-практическая 

конференция c международным участием 

«Командный подход в современной 

эндокринологии» 

Участие в конференции
г. Санкт-Петербург, ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А.Алмазова», ул. Аккуратова 2. 

Оргкомитет  ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А.Алмазова»

эндокринологи  СПб, ЛО и других 

городов РФ около 300 человек
уточняется    http://www.almazovcentre.ru/?p=23126 30.03.2016


