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проведения 

мероприятия

Тема мероприятия
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мероприятия 
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мероприятия

Наименование 

организатора (в том 
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мероприятия

Список 

участников*
Программа мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

24.03.2016
 Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта
Конференция

г. Кемерово, пр. Советский 26, РК 

"Континент", конференц зал. ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты- 20 человек, 

неврологи- 15 человек

Конференция по теме: Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта
№121423

30 марта - 01 апреля "Эндокринная офтальмопатия", Конференция
Москва, ул. Саляма Адиля, 2/44. ГКБ №67 

им. Л.А. Ворохобова

 Министерство здравоохранения 

Российской Федерации государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, кафедра эндокринологии 

Института профессионального 

образования.

эндокринологи  40 человек

На конференции будут Аутоиммунные заболевания 

щитовидной железы, Эндокринная офтальмопатия Ведение 

пациентов с болезнью Грейвса и эндокринной 

офтальмопатией

Программа конференции будет включать в себя лекции, а 

также отработку практических навыков по диагностике и 

лечению эндокринной офтальмопатии

01.02.2016

31 марта 2016
94 Выездная Сессия Национальной Школы 

гастроэнтерологии, гепатологии РГА
Конференция г. Чебоксары, место проведения уточняется

Российская Гастроэнтерологическая 

Ассоциация при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех 

желающих лиц

Ключевые темы конгресса:

Болезни поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевыводящих 

путей

01.02.2016

31 марта и 1 апреля 

2016 

 «Актуальные вопросы реабилитации больных после 

перенесенных острых ишемических событий и 

операций на сердце».

конференция Кемерово-Новокузнецк , адрес уточняется 

«Кузбасское научное общество 

кардиологов» ,  Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для всех  

кардиологов и терапевтов 

В работе конференции  будут рассмотрены самые современные аспекты 

реабилитации больных после перенесенных острых ишемических 

событий и операций на сердце . В конференции примут участие 

известные  ученые  Программа конференции  будет включать в себя 

пленарные и секционные заседания. 

01.02.2016

01.04.2016

Конференция неврологов и терапевтов на 

тему:"Современные подходы в лечении 

полинейропатии"

Конференция

Архангельск,конференц-зал отеля "Пур-

Наволок", набережная Северной Двины, 

д.88/1

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

г.Архангельск 50 человек
Прилагается 01.02.2016

01.04.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

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

ул. Горького, д. 158
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20, терапевты - 

40

конференция "Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
№ 107470

01.04.2016

 "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска."

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

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

кардиологи - 30, терапевты - 

40

конференция "Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска."
№ 107471

02.04.2016
«Ошибки Консервативной Терапии Урологических 

Больных»
конференция, семинар

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3б,

конференц-зал гостиницы «Парк Инн 

Ярославль».

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Энурез

   - Терапия острого и рецидивирующего цистита

   - терапия МКБ, 

   - консервативная терапия ДГПЖ и хронического простатита, 

   - терапия сексуальных расстройств

   - Урогинекология и нейроурология

02.02.2016

02.04.2016 Щитовидная железа до зачатия и после родов лекции
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21, кор. 

3

Кафедра акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины РУДН, при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех 

участников (гинекологи)

Тема лекции: Йододефицит и его коррекция во время беременности  и 

лактации
02.02.2016

05.04.2016

 "Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации?"

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

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

кардиологи - 30, терапевты - 

30

конференция  "Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?"

№ 112237

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

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

Приложение к письму Росздравнадзора 



06.04.2016 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Олимпик", 

ул. Дикопольцева, д. 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 60 конференция "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" № 112238

07.04.2016
"Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы"
конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК 

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

эндокринологи - 60, 

терапевты - 60

конференция "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы." 
№ 112239

06.04.2016 Йододефицит и йодопрофилактика лекции

г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1
Кафедра репродуктивной медицины и 

хирургии МГМСУ

участие свободно для всех 

участников (гинекологи)

Тема лекции: Йододефицит и его коррекция во время беременности  и 

лактации
02.02.2016

4-7 апреля 2016 года

XXII Всероссийский конгресс с международным 

участием «Амбулаторно-поликлиническая практика: 

диагностика, лечение, профилактика»

конференция

г. Москва, площадь Европы, д. 2

Министерства образования и науки РФ, 

Российское общество акушеров-

гинекологов, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

участие свободно для всех 

участников (гинекологи, 

педиатры)

Ключевые темы конференции:

рекомендации по оказанию акушерско-гинекологической помощи, 

вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи 

женщинам и детям, спорные вопросы акушерства и гинекологии

02.02.2016

08.04.2016 «Многофакторная терапия сахарного диабета 2 типа» Конференция

Здание Поликлиники №1 Управления делами Президента 

Российской Федерации,  г. Москва ул. Сивцев Вражек. 

26/28 

ООО "ИИСИ Медикал"

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ.Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ. При поддержке 

Берлин-Хеми/А.Менарини.

эндокринологи 250 человек http://eecmedical.ru/event/detail/6/index.php 05.02.2016

14-16 апреля 2016 

года

Общероссийский семинар «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии. Московские 

чтения»

конференция

г. Москва, площадь Европы, д. 2
Министерства образования и науки РФ, 

Российское общество акушеров-

гинекологов, Департамента 

здравоохранения города Москвы

участие свободно для всех 

участников (гинекологи, 

педиатры)

Ключевые темы конференции:

общие вопросы перинатальной медицины, изменения в системе 

акушерско-гинекологических знаний

02.02.2016

11-14 апреля 2016 

года

XXIII Российский национальный конгресс "Человек и 

лекарство" »
конференция

г. Москва, Краснопресненская набережная, 

д. 12 Министерства образования и науки РФ, 

Департамента здравоохранения города 

Москвы

участие свободно для всех 

участников 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНГРЕССА1. Институт главных внештатных специалистов 

Минздрава России. Представление  основных научно-практических 

направлений и перспектив развития ведущих терапевтических школ 

2. Обновленные Клинические рекомендации научно-практических 

медицинских обществ России 

3. Трансляционная медицина: внедрение достижений фундаментальных 

исследований в клиническую практику  

4. Принципы этики и деонтологии в медицинском сообществе. Система 

этических комитетов

5. Обсуждение современной модели формирования здорового образа 

жизни

6. Профилактика неинфекционных заболеваний в субъектах Российской 

Федерации. Где мы сейчас и куда мы движемся 

7. Лекарственные взаимодействия в клинической практике 

8. Уроки медицины, основанной на доказательствах. Надежды и 

разочарования

9. Основные тенденции охраны здоровья матери и ребенка 

10. Гендерная медицина. Новый подход к  лечению заболеваний 

человека

11. Редкие болезни. Организация медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения и социальной поддержки пациентов

12. Информационные технологии в системе непрерывного 

медицинского образования 

02.02.2016

14.04.2016 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Азимут", ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 60 конференция "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" № 112240

19.04.2016
«Многофакторный подход - общими усилиями в борьбе против 

диабета». 
Семинар (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.При поддержке 

Берлин-Хеми/А.Менарини.

эндокринологи 150 человек http://medq.ru/videokonferentsii/jendokrinologija 05.02.2016

http://medq.ru/videokonferentsii/jendokrinologija


20.04.2016 "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/novosti 19.02.2016

21-22 апреля 2016 

года  

  Конференция Южного Федерального Округа по 

неотложной кардиологии , Астрахань 
конференция Астрахань , адрес уточняется

Общество специалистов по неотложной 

кардиологии, Берлин-

Хеми/А,Менарини (Спонсорское 

участие)  

участие свободно для всех  

кардиологов и терапевтов 

На конференции будут рассмотрены самые современные проблемы 

неотложной

кардиологии в России. Примут участие известные ученые кардиологи 

Российской Федерации.

Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, 

лекции,

секционные заседания, симпозиумы, презентации и совещания, выставку 

фармацевтических

компаний и производителей медицинского оборудования. 

Дополнительная информация на сайте общества: www.af-hf.ru

02.02.2016

 21-23 апреля 2016 

года

4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА» конференция
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2, 

ФБГУ СЗФМИЦ им.Алмазова

Российское кардиологическое общество, 

Европейское кардиологическое 

общество, Берлин-Хеми/А,Менарини 

(Спонсорское участие)  

участие свободно для всех  

кардиологов и терапевтов 

В работе форума  будут рассмотрены самые актуальные вопросы  

лечения и профилактики ССЗ  в России и за рубежом. Будут 

представлены  клинические случаи  в свете последних рекомендаций 

Европейского кардиологического общества.  Будут рассмотрены 

вопросыс , касающиееся ИБС, ОКС, кардимиопатий, инфекционного 

миокардита и других ССЗ. 

02.02.2016

27.04.2016
"Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и лечения"
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал ГК "Азия", 

ул. Горького, д. 158
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 20, терапевты - 30

конференция"Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и лечения"
№ 112241

28.04.2016

 "Современный взгляд на сахарный диабет: как 

безопасно и эффективно реализовать 

глюкоцентрический подход."

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

ул. Горького, д. 158
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20, 

терапевты - 40

конференция  "Современный взгляд на сахарный диабет: как безопасно 

и эффективно реализовать глюкоцентрический подход."
№ 112242

04 апреля  2016г.

Мультидисциплинарная Конференция для 

эндокринологов и терапевтов  "Современные подходы 

к терапии эндокринной патологии ."

Конференция
Великий Новгород , отель "Парк Ин", 

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

эндокринологи,терапевты 

г.В.Новгород 60 человек
Прилагается 02.02.2016

05 апреля 2016г.
Конференция на тему: Комбинированная терапия в 

управлении СД 2 типа: современный подход
Конференция

Вологда,  Конференц-зал отеля "Спасская", 

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

эндокринологи г.Вологды и 

г.Череповца 40 человек
Прилагается 02.02.2016

05 апреля 2016г.

Конференция эндокринологов на тему "Заболевания 

щитовидной железы у женщин репродуктивного 

возраста"

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи  СПб 60 

человек
Прилагается 02.02.2016

07 апреля 2016 г.

Конференция 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 70 человек
Прилагается 02.02.2016

07 апреля 2016г.

Конференция  " Классические и современные  подходы  

в  терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты и кардиологи 

г.СПб 60 человек
Прилагается 02.02.2016

08 апреля  2016
Конференция  для эндокринологов "Сахарный диабет 

2 типа - пандемия ХХI века. Пути решения проблемы"
Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля "Пур-

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

эндокринологи  

г.Архангельска, 30 человек
Прилагается 02.02.2016



12 апреля 2016г. Конференция для эндокринологов Школа СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова
СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб 50 

человек
Прилагается 05.02.2016

13 апреля 2016г.

Конференция "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска"   

Конференция
СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж", 

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

терапевты и кардиологи 

г.СПб 40 человек
Прилагается 05.02.2016

14 апреля 2016
Общество НОА

«Актуальные вопросы терапии ИБС и ее осложнений»
Конференция г.Петрозаводск, Отель"Парк Инн" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи,терапевты 

г.Петрозаводска и РК, 100 

человек

Прилагается 05.02.2016

14 апреля 2016 г.

Конференция неврологов и эндокринологов Санкт-

Петербурга  «Фармакотерапия в неврологии и 

эндокринологии»

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

г.СПб 80 человек
Прилагается 05.02.2016

14 апреля 2016г. Конференция для эндокринологов Школа СПб, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» , 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб 50 

человек
Прилагается 05.02.2016

19 апреля 2016г.

Конференция "Пациент после острого коронарного 

синдрома –  возможности улучшения  терапии в  

реальной клинической практике" 

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты и кардиологи 

г.СПб 60 человек
Прилагается 05.02.2016

19 апреля 2016г. Конференция для эндокринологов Школа СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб 60 

человек
Прилагается 05.02.2016

21 апреля 2016г.

Конференция кардиологов, терапевтов 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
Калининград,конференц-зал отеля 

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

кардиологи и терапевты 

г.Калининград 100 человек
Прилагается 05.02.2016

21 апреля 2016г.

Междисциплинарная конференция для  кардиологов и 

терапевтов "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска"

Конференция
г. Псков, Конференц-Зал отеля "Олд 

Эстейт", ул.Верхне-Береговая, д.2А
    ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, кардиологи, 

терапевты г.Пскова, 70 

человек

Прилагается 05.02.2016

23 апреля 2016г.
 Конференция для неврологов и терапевтов 

"Фармакотерапия в неврологии" 
Конференция

Вологда,  Конференц-зал отеля "Спасская", 

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

терапевты и неврологи 

г.Вологды 80 человек
Прилагается 05.02.2016

26 апреля 2016г.

Междисциплинарная конференция для  кардиологов и 

терапевтов "ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ"

Конференция
г. Псков, Конференц-Зал отеля "Олд 

Эстейт", ул.Верхне-Береговая, д.2А

  ОССН,   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты 

г.Пскова, г. В.Новгорода - 120 

человек

Прилагается 05.02.2016

26-27 апреля 2016г.
Конференция  " Современные аспекты коморбидности 

в кардиологии"
Конференция СПб, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 

 ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 

МЗ РФ

терапевты и кардиологи 

г.СПб 200 человек
Прилагается 05.02.2016



27 апреля 2016г.
Конференция: Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска

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

г.СПб  100 человек
Прилагается 05.02.2016

27 апреля 2016г.

II междисциплинарный медицинский форум 

«Беломорские зори». Симпозиум "Пациент со 

стабильной стенокардией на приеме у  практического 

врача.    Что нового  в подходах  к   терапии 

ишемической болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? "

Конференция

Архангельск,Северный Государственный 

Медицинский Университет,Троицкий 

проспект ,51

Северный Государственный 

Медицинский Университет, Агентства 

медицинской информации «Медфорум»       

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и терапевты 

г.Архангельска 200 человек
http://medforum-agency.ru 05.02.2016

27 апреля 2016г.

Участие в конференции в рамках I 

Междисциплинарного медицинского форума 

«Актуальные вопросы врачебной практики», 

посвященный уроженцу г. Пскова академику Тарееву 

Е.М.

Конференция

г. Псков, Псковский академический театр 

драмы имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 

д. 13

 Агентство медицинской информации 

«Медфорум» , КЗО г.Псков,       ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, кардиологи и 

терапевты г.Пскова 200 

человек

http://medforum-agency.ru 05.02.2016

28 апреля 2016г.
Конференция: Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска

Конференция
Вологда,  Конференц-зал отеля "Спасская", 

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

терапевты и кардиологи 

г.Вологды и г.Череповца 80 

человек

Прилагается 05.02.2016

29-30.04.2016

Ежегодная международная научно-практическая 

конференция эндокринологов Пятый немецко-

российский семинар по эндокринологии и 

диабетологии при участии Форума им. Р.Коха и И.И 

Мечникова

Участие в конференции
СПб, отель "Россия" (Санкт-Петербург, пл. 

Чернышевского, д. 11)

Оргкомитет "Ассоциация по изучению 

Нейроиммуноэндокринологии"

эндокринологи  СПб, ЛО и 

других городов РФ около 300 

человек

Прилагается 05.02.2016

05.04.2016
"Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра"
лекция

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 

70,СПбГБУЗ детская поликлиника №33

 СПбГБУЗ детская поликлиника №57 , 

При финансовой поддержке 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские 

гастроэнтерологи г.Санкт-

Петербурга - 25 чел

Лекция доцента Кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней 

Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых 

Ю.А.:"Рациональная ферментная терапия в практике педиатра"

09.02.2016

06.04.2016
Современный взгляд на выбор гепатопротектора при 

хронической патологии печени
лекция

Санкт-Петербург, ул Киришская ,5, 

СПбГБУЗ



 Городская поликлиника №86

СПбГБУЗ



 Городская поликлиника №86 

при финансовой поддержке 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи 

г.Санкт-Петербурга - 30 

человек

Лекция доцента Кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней 

Стоматологического факультета СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых 

Ю.А.:"



Современный взгляд на выбор гепатопротектора при 

хронической патологии печени"

09.02.2016

12.04.2016
"Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра"
лекция

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 29,  

СПбГБУЗ Детская  Поликлиника № 34

 СПбГБУЗ Детская  Поликлиника № 34, 

При финансовой поддержке 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские 

гастроэнтерологи г.Санкт-

Петербурга - 20 чел

Лекция доцента Кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней 

Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых 

Ю.А.:"Рациональная ферментная терапия в практике педиатра"

09.02.2016

28.04.2016
"Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра"
лекция

Санкт-Петербург, Поликлиника №117, ул. 

Симонова ,5/1,

 СПбГБУЗ Детская Поликлиника №117, 

при финансовой поддержке ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини

педиатры, детские 

гастроэнтерологи г.Санкт-

Петербурга - 20 чел

Лекция доцента Кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней 

Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых 

Ю.А.:"Рациональная ферментная терапия в практике педиатра"

09.02.2016

26.04.2016

1.  Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите. 

Диагностические и лечебные аспекты

семинар для врачей "малая 

Школа Терапии"

Санкт-Петербург, Московский пр.,97А, 

отель Холидей-Инн Московские Ворота,

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 09.02.2016

21-22.04. 2016

"Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике"

2-я научно-практическая 

конференция урологов Северо-

Западного федерального округа.

Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, 17/2 

конференц-зал кафедры и клиники 

урологии СПбГМУим.Павлова

Санкт-Петербургское общество 

урологов http://urosociety-spb.ru/, 

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова

урологи СЗФО - 500 чел. urosociety-spb.ru/ 09.02.2016

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


21.04.2016
Лекарственные поражения печени, желудка, 

кишечника

III Российский конгресс 

«Функциональные заболевания в 

терапевтической и 

педиатрической практике»

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97, 

литера А. «Holiday Inn Московские ворота»

Региональное общественное движение 

"Адаптационная медицина и 

превентология. Терапевтический 

альянс" Технический организатор -  

Некоммерческая организация "Фонд 

профилактики рака" при финансовой 

поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты 

г.Санкт-Петербурга - 500 чел
См. сайт организатора - www.ampta.ru 09.02.2016

27-28 апреля 2016г.

Конференция для гастроэнтерологов и терапевтов

«Диалектическая эволюция ферментной терапии-от 

таблеток к минитаблеткам. Современный взгляд на 

выбор гепатопротектора при хронической патологии 

печени»

Конференция

Архангельск,Северный Государственный 

Медицинский Университет,Троицкий 

проспект ,51

Северный Государственный 

Медицинский Университет, Агентства 

медицинской информации «Медфорум» 

,       ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи и терапевты 

г.Архангельска 200 человек
http://medforum-agency.ru 09.02.2016

15.04.2016

"Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике"

конференция
 Петрозаводск, пл.Гагарина, д1, отель "Парк 

Инн"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини урологи г. Петрозаводск - 50 

чел.

доклад  Малышева В. А.,к.м.н., заведующего курсом урологии 

Петрозаводского государственного университета: "Применение 

лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике"

09.02.2016

15.04.2016 Актуальные вопросы в урологии Конференция для урологов
Череповец, Конференц-зал ООО "Лимон", 

ул.Ленина, 58
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи г.Вологды, 

г.Череповца - 30 участников

Галашина Л.А. - г.Череповец МСЧ "Северсталь" - Терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического 

простатита растительными препаратами на основе  Пальмы ползучей;   

Профлосин – самый доступный тамсулозин в РФ; Место лекарственных 

препаратов на основе  Пальмы ползучей в терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания у мужчин с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом. Разбор клинических случаев

09.02.2016

22.04.2016 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

Жучков Иван Александрович, Областная консультативная поликлиника 

г.Мурманска  - Терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита растительными 

препаратами на основе  Пальмы ползучей;   Профлосин – самый 

доступный тамсулозин в РФ; Место лекарственных препаратов на 

основе  Пальмы ползучей в терапии симптомов нарушенного 

мочеиспускания у мужчин с гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом. Разбор клинических случаев

09.02.2016

6-7.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии конференция
г.Псков,  Театр Драмы им. Пушкина, 

ул. Пушкина, 13

ПГМУ, технический организатор 

ООО"Медформ"

гастроэнтерологи,терапевты г. 

Псков 100 чел.

Доклад к.м.н. Пахомовой И.Г. "Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной железы при хроническом панкреатите. Диагностические 

и лечебные аспекты"

09.02.2016

15.04.2016

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 30 

человек
Прилагается 09.02.2016

07.04.2016
Современный взгляд на выбор гепатопротектора при 

хронической патологии печени
лекция

г. Архангельск (Архангельская область) , ул. 

Тимме, дом 5

Поликлиника №2 г. Архангельска, 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи 

г.Архангельска - 20 человек

Лекция доцента кафедры терапии СГМУ , к.м.н. Поляруш Н.А.: 

"



Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронической 

патологии печени"

09.02.2016

20.04.2016
Современный взгляд на выбор гепатопротектора при 

хронической патологии печени
лекция

г. Архангельск (Архангельская область) , ул. 

Троицкий проспект, дом 49

Поликлиника №1 г. Архангельска, 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи 

г.Архангельска - 20 человек

Лекция доцента кафедры терапии СГМУ , к.м.н. Поляруш Н.А.: 

"



Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронической 

патологии печени"

09.02.2016

http://medforum-agency.ru/


14.04.2016
"Рациональная ферментная терапия в практике 

педиатра"
лекция

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 29,  

СПбГБУЗ Детская  Поликлиника № 34

 СПбГБУЗ Детская  Поликлиника № 34, 

При финансовой поддержке 

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры, детские 

гастроэнтерологи г.Санкт-

Петербурга - 20 чел

Лекция доцента Кафедры Пропедевтики Внутренних Болезней 

Стоматологичекого факультета СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых 

Ю.А.:"Рациональная ферментная терапия в практике педиатра"

09.02.2016

01-02.04.2016
Краевая терапевтическая конференция 

"Коморбидность в практике врача терапевта"
Конференция  г.Пермь, КДЦ, ул. Куйбышева,14

Асооциация врачей терапевтического 

профиля Пермского края, ГБОУ ВПО 

ПГМА, ООО "КонФФеренцПрофф", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 терапевтов и кардиологов
Программа мероприятия см. на сайте ООО "КонФФеренцПрофф" 

http://konfferencproff.ru/index.php
№ 107473

04.04.2016
Современная гастроэнтерология: "Что нужно знать 

практическому врачу?"
конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал ГК "ОКА", пр. 

Гагарина 27

НижГМА, совместно с ООО "Медиаль" 

и ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Дубцовой Е.А. "Диагностическая и лечебная тактика 

при осложненном течении хронического панкреатита", лекция доцента 

Руновой А.А. "Принципы лечения хронических диффузных заболеваний 

печени"

№ 112223

04.04.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста.

Участие в научно-

образовательной программе 

г.Пермь,,ул.Ленина,13 аудитория кафедры 

педиатрии ПГМУ

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии Яковлевой О.П."Взгляд 

клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у 

детей первого года жизни"

№ 112224

04.04.2016 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:"Многообразие 

клинических проявлении функциональных нарушении ЖКТ у 

детей.Диагностика и лечение".

№ 112225

05.04.2016 "Актуальные вопросы урологии" Конференция
г.Кострома, Конференц-зал гост. "Золотое 

кольцо", ул. Нижняя Дебря, д.104а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 урологов

Лектор территориальный менеджер ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кораблев Л.В. "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита 

как на профилактику развития гиперплазии предстательной железы"
№ 112226

06.04.2016 Актуальные вопросы педиатрии Краевая конференция г.Пермь, ГК Урал., ул.Ленина,58

Инициатор ПГМУ,технический 

организатор ИП Козицина,ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 педиатров Программа конференции на стадии утверждения № 112227

06.04.2016 "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"
№ 112228

07.04.2016 «Актуальные вопросы лечения СД 2 типа» Конференция
г.Киров, Конференц-зал БЦ «Хлынов», 

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

Лекция доцента Волковой А.Р.«Препараты с обширной доказательной 

базой в лечении СД 2 типа »
№ 112229

07.04.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций?"

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

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

кардиологи, терапевты 40 

человек 

Лекция к.м.н. Орлова Р.Б. 1."Терапия пациента  со  стабильной 

стенокардией: новые возможности  для реальной клинической  

практики. Место Ранолазина"

№ 112230

07-08.04.2016

5-ая межрегиональная научно-практическая 

конференция

«Кардио-нефропротекция при хронических болезнях 

почек».

Конференция
г. Н.Новгород, ГК «Маринc Парк Отель», 

ул. Советская, д. 12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  • ГБУЗ 

НО  "Городская больница № 33", ООО 

"Медиаль" "Ремедиум Приволжье", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 терапевты, нефрологи, 

кардиологи
Программа www.medial-journal.ru № 112231

08.04.2016  "Ведение пациентов с ДГПЖ: выбор терапии" конференция
г.Пермь, ГК Амакс 

г.Пермь,ул.Монастырская,43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 урологов

Лекция профессора Спивака Л.Г. "Патогенетически обоснованная 

терапия пациентов с начальными проявлениями гиперплазии простаты 

и риском прогрессии"

№ 112232

09.04.2016

Краевая гинекологическая конференция "Современные 

методы диагностики и лечения в акушерстве и 

гинекологии"

Конференция г.Пермь, ДК им.Ю.Гагарина, ул.Мира 39

 ГБОУ ВПО ПГМА, ООО 

"КонФФеренцПрофф", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини

200 гинекологов
Программа мероприятия см. на сайте ООО "КонФФеренцПрофф" 

http://konfferencproff.ru/index.php
№ 112233

12.04.2016 "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии" Конференция
г.Иваново, ГК "Шереметьев Парк Отель", 

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

55 терапевтов и 

гастроэнтерологов

лектор -  Вотякова Ольга Иннокетьевна, к.м.н "Многоликий" 

хронический панкреатит"
№ 112234

12.04.2016

Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации? 

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

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

Кардиологи и терапевты 40 

чел

 Куняева Т.А "На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на 

антагонисты кальциевых каналов" Гончарова Л.Н "Место  блокаторов 

РААС  в современной терапии артериальной гипертонии. Роль 

комбинированной терапии у пациентов высокого риска. " 

№ 112235



12.04.2016 Актуальные вопросы неврологии и реабилитации Конференция
г.Чебоксары, Эгерский бульвар,36, ДК 

Тракторостроителей

МЗ СР ЧР,  ООО " Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты, врачи 

общей практики, кардиологи-

400

Программа www.ignesko.ru   № 112236

13.04.2016  "Актуальные вопросы в педиатрии" конференция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ 

"Республиканская детская клиническая 

больница", ул. Гладкова, 27

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

110 педиатров, детских 

гастроэнтерологов, детских 

эндокринологов

Лекция доцента Егоровой И.Н. "Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста", лекция доцента Будылиной М.В. "Йодный 

дефицит: современное состояние проблемы"

№ 117049

14.04.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций?"

Лекция
г.Дзержинск, конференц-зал Поликлиники 

№1, пр. Дзержинского 17/2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи, терапевты 20 чел

Леция к.м.н. Белькина Ю.А. 1."Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола и 

Инеджи в реальной  клинической  практике". 2."Подходы к лечению 

пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике"

№ 117051

14.04.2016
Современная гастроэнтерология: "Что нужно знать 

практическому врачу?"
конференция

г.Ижевск, конференц-зал БЦ "Пушкинский", 

ул. Пушкинская д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция к.м.н. Бакановой Н.В. "Хронический панкреатит. Сложности 

лечения. Возможности врача."
№ 117052

14.04.2016
Региональная научно-практическая конференция  для 

акушеров и гинекологов  "Нижегородские чтения"
Конференция

Н. Новгород, проспект Гагарина, 27 (ГК 

«Ока»),   конференц-зал ОКА-Люкс

МЗ СР НО, ГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 

медицинская академия», 

Нижегородское общество акушеров – 

гинекологов, «Ремедиум Приволжье» 

ООО «Медиаль», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Акушеры-гинекологи-200 Программа www.medial-journal.ru № 117054

14.04.2016

«Последние достижения в диабетологии. 

Итоги регистра сахарного диабета 2015 года. 

Планы на 2016 год».
Конференция

г. Нижний Новгород, Гранд Отель «Ока», 

проспект Гагарина, 27.

МЗСР НО, областной 

диабетологический центр, ООО "Терра 

Инкогнита", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, терапевты-

130.
Программа www.nn-terra.ru № 117056

15.04.2016 Актуальные вопросы урологии Конференция
г.Муром, Конференц-зал парк-отеля Риони, 

Сосновый бор,1а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 20

 Лекция главного уролога ОКБ Федина О.В.- Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы

№ 117058

15.04.2016

VI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Школа передового опыта» - инновации 

в хирургической клинике многопрофильного 

стационара   в современных реалиях
Конференция

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 34, 

«ГКБ №5»,  Ясеневый зал.

МЗ СР НО, ГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 

медицинская академия», ГБУЗ НО 

"Городская клиническая больница №5",  

Нижегородское отделение общества 

хирургов, «Ремедиум Приволжье» ООО 

«Медиаль», ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Хирурги, анестезиологи, 

реаниматологи-200
Программа www.medial-journal.ru № 117059

18.04.2016
 «Антиагрегантная и антиоксидантная терапия в 

практике невролога»
Конференция

г.Киров,  Конференц-зал Кировской 

Областной клинической больницы, 

ул.Воровского,42

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

Лекция профессора Кислицына Ю.В. « Стратегии в лечении 

диабетической полинейропартии:роль антиоксидантной терапии», 

«Клинический разбор пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией»

№ 117060

18.04.2016  Ферментная терапия в практике педиатра Лекция
г.Пермь,,ул.Ленина,13 аудитория кафедры 

педиатрии ПГМУ

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 педиатров

Лекция врача-инфекциониста Яковлевой О.П.. " Коррекция 

относительной недостаточности поджелудочной  железы у детей в 

практике врача клинициста"

№ 117061

19.04.2016 "Школа терапевта" Конференция
г.Иваново, Конференц зал Городской 

больницы №1 ул. Парижской Коммунны, 5

Министерство здравоохранения 

Ивановской боласти. Ивановская 

государственная медицинская академия, 

ООО "Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 100 

чел
Программа www.ignesko.ru   № 117063

19.04.2016

"Коррекция относительной недостаточности 

поджелудочной железы у детей в практике врача 

клинициста"

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:"Коррекция 

относительной недостаточности поджелудочной железы у детей с точки 

зрения врача клинициста".

№ 117064

31.03-1.04.2016

Региональная научно – практическая конференция 

«Клинические и фундаментальные аспекты 

геронтологии и гериатрии»

конференция
г. Самара, конгресс-залы ГК «Холидей 

Инн», ул. А. Толстого д. 99

• Самарская областная ассоциация 

врачей

• Министерство Здравоохранения 

Самарской области

• Самарское областное научное 

общество терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"-в 

качестве спонсора

300 терапевтов и врачей 

общей практики

www.micepartner.ru

№ 112261

http://www.micepartner.ru/
http://www.micepartner.ru/


07.04.2016
Научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы  в  гастроэнтерологии".
Конференция

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

Фатыха Амирхана, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи, ВОП, и 

терапевты Казани, 

Зеленодольска, Н.Челнов, 

Нижнекамска, Альметьевска, 

Ульяновска. 105 участников.

Прграмма конференции на согласовании № 116022

07.04.2016 Гипотиреоз: современная парадигма терапии конференция
г. Казань, конференц зал ГК "Ривьера", ул. 

Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 эндокринологов, 

терапевтов

1. Левотироксин: общеклинические аспекты применения в практике 

терапевта (эндокринолога).                                   2. Левотироксин - 

золотой стандарт заместительной терапии гипотиреоза.                                    

№ 116991

08.04.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

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

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

1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции 

современных рекомендаций»

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

ОрГМУ

2. Место  блокаторов РААС  в современной терапии артериальной 

гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого 

риска.  (Кардосал, Кардосал Плюс)"

Баталина М.В. - доцент кафедры терапии ФПДО ОрГМУ.

№ 116992

12.04.2016
Актуальные вопросы лечения полинеропатий 

различного генеза.
конференция

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

Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 травматологов, хирургов

1. Современные подходы к лечению полинейропатии в практике. 

амбулаторного врача.

2. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

№ 116993

13.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска
конференция

 конференц зал ГК "Вега",                    г. 

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

1. "Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной 

гипертонии. 

Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска (кардосал, 

кардосал плюс)"

Лектор: Головина Галина Алексеевна  к.м.н., врач-кардиолог ФГБУЗ 

«Самарский медицинский клинический центр

 Федерального медико-биологического агентства»

2. "Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты.    

Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  практике". 

Лектор: Куракина Елена Анатольевна - к.м.н., врач-кардиолог, 

заведующая консультативно-диагностическим 

отделением СОККД.

№ 116994

14.04.2016 Актуальные вопросы в урологии конференция
г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

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

1. "Длительная патогенетическая терапия доброкачественной 

гиперплазии простаты и хронического простатита: опыт многолетних 

исследований применения препарата Простамол Уно»

Спивак Л.Г.  – руководитель отдела клинических исследований 

лекарственных препаратов и диагностических тестов 1МГМУ, НИИ 

уронефрологии и репродуктивного здоровья человека.

2. "Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных"

Окшин А.М. - врач уролог поликлиники ФКУЗ МСЧ МВД России

№ 116995

14.04.2016 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция
г. Оренбург,конференц-зал ГК "Золотой 

слон", ул. Рыбаковская, д. 59
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

1.«Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа - эффективная 

стратегия контроля гликемии»

Илюхина О.Б. – заведующий отделением эндокринологии ГБУЗ 

ОКБ№2, главный эндокринолог Оренбургской области.

2.  "Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в 

практике врача эндокринолога"                                                                                                                                                          

Турмухамбетова Б.Т. -ассистент кафедры факультетской терапии с 

курсом эндокринологии ОрГМУ.      3.  «Эффективная заместительная 

терапия у пациентов с гипотиреозом"       

Турмухамбетова Б.Т. -ассистент кафедры факультетской терапии с 

курсом эндокринологии ОрГМУ

№ 116996



15.04.2016
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
конференция

г. Оренбург,конференц-зал ГК "Золотой 

слон", ул. Рыбаковская, д. 59
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов, терапевтов, 

хирургов

1. «Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата»

Бугорова О.В.  – профессор  кафедры факультетской  терапии ОрГМУ

2.  «Ступенчатая терапия болевого  синдрома."

Ершов В.И. - руководитель сосудистого центра ГАУЗ ГКБ им. 

Пирогова, профессор, д.м.н    

№ 116997

15.04.2016

Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике.

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

Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 120 кардиологов, терапевтов

1. Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место ИАПФ 

(зофеноприла) в современных  Рекомендациях.                                    

2.  Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда? Роль бета-блокатора (Небилета).                            

3. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми.

№ 116998

16.04.2016
Школа РМОАГ (Российское медицинское общество по 

артериальной гипертензии) 
конференция

г. Набережные Челны, конференц зал ГК 

"Татарстан", ул. Гидростроителей, д.18а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 кардиологов и  

терапевтов

1.Современная стратегия лечения пациентов с артериальной 

гипертонией  высокого  и очень высокого  риска: все ли известно 

практическому врачу? Актуальные вопросы диагностики и  лечения АГ 

в свете современных рекомендаций.

2. Метаболические эффекты антигипертензивной терапии.

3. Роль органопротекции  в лечении артериальной  гипертонии.

4. Пациенты высокого и очень высокого риска: представление и 

современные стратегии лечения.

№ 116999

19.04.2016 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция г. Казань, конференц зал ГК "Ривьера" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
100 эндокринологов и  

терапевтов

1. Проблемы эффективного управления гликемией: современные 

представления, принципы,  практические рекомендации.                                           

2.Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции.                                   

№ 117000

20.04.2016
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" 120 кардиологов, терапевтов.

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.

№ 117001

20.04.2016  «Актуальные вопросы в кардиологии» конференция г. Самара, место на согласовании

• Самарская областная ассоциация 

врачей

• Министерство Здравоохранения 

Самарской области

• Самарское областное научное 

общество терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"-в 

качестве спонсора

150 кардиологов, терапевтов, 

ВОП

www.micepartner.ru

№ 117002

01.04.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта 

Научно-образовательная 

программа

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

эндокринологии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 107466

01.04.2016

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции 

современных рекомендаций. Место небиволола в 

клинической практике

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, ул Ленина 

155, 660021, Городская поликлиника №7
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 терапевтов, 15 

кардиологов

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных 

рекомендаций. Место небиволола в клинической практике
№ 107467

02.04.2016

Конференция врачей неврологов,  терапевтов 

"Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации"

Конференция  отель Звезда, Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 35 неврологов

Конференция врачей неврологов,  терапевтов "Клинический разбор 

пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта. 

Вопросы реабилитации"

№ 107468

02.04.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии"   

"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, 20 Терапевтов

1.Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение.                                                  

2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией. 3. 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии

№ 107469

04.04.2016
 Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной 

энцефалопатии

Научно-образовательная 

программа

г. Чита. Ул. Коханского, д.7, кафедра 

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ЧГМА

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

Лекция  на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ЧГМА  Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной 

энцефалопатии

№ 112256

04.04.2016
Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике.

Научно-образовательная 

программа

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

эндокринологии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 112257

http://www.micepartner.ru/
http://www.micepartner.ru/


04.04.2016
 Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 

типа
Конференция

г. Кемерово, пр. Советский, 26, РК 

Континент, зал для проведения 

конференций
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 25 эндокринолоов 

Конференция по теме: Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении 

СД 2 типа
№ 112258

04.04.2016
 На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на 

антагонисты кальциевых каналов. 

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, ул 26 

Бакинских Комиссаров  46, 660004 

Поликлиника 4, городская межрайонная 

больница №5 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
15 терапевтов,                   15 

кардиологов

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

кальциевых каналов. 
№ 112260

05.04.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта 

Научно-образовательная 

программа
 г. Иркутск,м-район Юбилейный ,д.100 ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117003

05.04.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта 

Научно-образовательная 

программа

г. Чита, ул. Горбунова, д.11, кафедра 

пропедевтики внутренних болезней ЧГМА
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117004

05.04.2016
 Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 

типа
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, Бизнес 

центр Меридиан, зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 20 эндокринологов
Конференция по теме:  Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении 

СД 2 типа
№ 117005

05.04.2016

Научно-образовательная программа "Сахарный диабет 

2 типа: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, ул 

Партизана Железняка 3, 660022  

Красноярская краевая клиническая  

больница 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 эндокринологов
Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной 

практике
№ 117006

06.04.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта (эндокринолога).

Научно-образовательная 

программа

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

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

Лекция  на кафедре геронтологии и гериатрии ИГМАПО " 

Левотироксин: общеклинические аспекты применения в практике 

терапевта (эндокринолога)"

№ 117007

06.04.2016
Комбинированная терапия СД 2 типа - эффективная 

стратегия контроля гликемии. 

Научно-образовательная 

программа

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

эндокринологии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117008

06.04.2016

Конференция врачей кардиологов, терапевтов 

"Клинические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения 

терапии нам дают современые  рекомендации?" и 

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к терапии 

ишемической болезни сердца в свете современных 

Рекомендаций"

Конференция
Бизнес отель Дельта, Иркутск, ул. К. 

Либкнехта, д.58
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

27  Кардиологов, 43 

Терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов "Клинические и 

современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности 

для улучшения терапии нам дают современые  рекомендации?" и 

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. 

Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций"

№ 117009

06.04.2016
Конференция врачей эндокринологов, терапевтов 

"Управление СД 2 типа на современном уровне".
Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а, 

г.Красноярск, 660049
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 Эндокринологов,  10 

терапевтов

1.Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 типа. «TECOS: 

результаты крупномасштабного исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

№ 117010

06.04.2016

Научно-образовательная программа "Сахарный диабет 

2 типа: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, ул 

Партизана Железняка 3, 660022  

Красноярская краевая клиническая  

больница 

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

Препараты сульфонилмочевиы: современное место в повседневной  

общеклинической практике. 3. Комбинированная терапия СД 2 типа - 

эффективная стратегия контроля гликемии. 

№ 117011

06.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Красноармейская,115 Городская  

студенческая поликлиника №1,зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 24 терапевтов
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117012

07.04.2016

Конференция на тему: Классические и современные 

подходы в терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности для улучшения терапи нам дают 

современные Рекомендации?

Конференция
г. Чита, актовый зал Читинской 

государственной медицинской академии
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

 кардиологи, терапевты- 50 

человек

Конференция на тему: Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности для улучшения терапи нам дают 

современные Рекомендации?

№ 117013

07.04.2016
 "Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска".
Конференция

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

гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 80 кардиологов, терапевтов

Конференция для кардиологов и терапевтов "Современные подходы к 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска".
№ 117014



07.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк,Кемеровская 

область,Поликлиника №9, ул.Хитарова 

32,конференцзал 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 24 терапевта
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117015

08.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк,Кемеровская 

область,Поликлиника №2, пр. Грдина 

13,конференцзал 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 20 терапевта
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117016

09.04.2016

Конференция кардиологов, терапевтов 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

Красноярск, Красноярский край,ул. 

Базайская, 234, лит. А,  660071, Отель 

Такмак , конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
35 терапевтов, 35 

кардиологов

1. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии. Место ранолазина.                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 в клинической практике. 4. 

Актуальные вопросы применения кардиологических препаратов Берлин-

Хеми.

№ 117017

09.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк,Кемеровская 

область,Новокузнецкий институт 

усовершенствования врачей, пр. Строителей 

5,конференцзал 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117018

11.04.2016
"Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии. Место ранолазина.и"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи №2, конференц-зал.

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

кардиологов

 "Научно-образовательное мероприятие для  гинекологов "Новые 

возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. 

Место ранолазина. "

№ 117019

12.04.2016
 Левотироксин: Современный взгляд на терапию 

гипотиреоза

Научно-образовательная 

программа

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

эндокринологии ИГМАПО
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117020

12.04.2016
"Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии"
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

30 эндокринологов и 

терапевтов 

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма 

терапии
№ 117022

12.04.2016

Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме 

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска".

Конференция
г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 

144а, отель «Горский», конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 10 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов по теме "Современные 

подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска".

№ 117023

13.04.2016

Конференция врачей терапевтов, эндокринологов 

"Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции""Современные 

алгоритмы лечения заболеваний щитовидной железы"

Конференция
Бизнес отель Дельта, Иркутск, ул. К. 

Либкнехта, д.58
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 Эндокринологов, 35 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, эндокринологов "Сахарный диабет 2 

типа: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции""Современные 

алгоритмы лечения заболеваний щитовидной железы"

№ 117024

13.04.2016 "Управление СД 2 типа на современном уровне". Конференция
г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 

гостиница "Новосибирск, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 эндокринологов,            15 

терапевтов.

Конференция врачей эндокринологов, терапевтов "Управление СД 2 

типа на современном уровне"
№ 117026

13.04.2016

Научно-образовательная программа"Подходы к 

лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных 

рекомендаций. Место небиволола в клинической 

практике".

Научно-образовательная 

программа

Городская Клиническая Больница № 20 им. 

И.С. Берзона, Инструментальная ул., 12А, 

Красноярск, Красноярский край, 660123

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов
"Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных 

рекомендаций. Место небиволола в клинической практике".
№ 117027

13.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Кузбасская,10а Поликлиника Управления 

Министерства внутренних дел,зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 23 терапевтов
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117028

14.04.2016
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

 Лекция".На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в терапии на 

антагонисты кальция (лерканидипин)"
№ 117029

14.04.2016
  Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача
Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4а , ресторан 

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

  Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача
№ 117030



14.04.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, Бизнес 

центр Меридиан, зал для проведения 

конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
кардиологи 20 человек, 

терапевты 60 человек

Конференция по теме:  Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
№ 117031

14.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Конференция

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

гостиницы "Центральная"
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 человек (эндокринологи и 

терапевты)

Конференция для эндокринологов  и терапевтов "Метаболический 

синдром и сахарный диабет: современная парадигма терапии"
№ 117032

14.04.2016
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, 

д.1, конференц зал бизнесцентра "Маринс 

Парк Отель"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 50 врачей педиатров
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
№ 117033

14.04.2016

Научно-образовательная программа"Место блокаторов 

РААС в современной терапииартериальной 

нипертонии. Роль комбинированной терапии у 

пациентов высокого риска. ".

Научно-образовательная 

программа

Городская Клиническая Больница № 20 им. 

И.С. Берзона, Инструментальная ул., 12А, 

Красноярск, Красноярский край, 660123

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

"Место блокаторов РААС в современной терапииартериальной 

нипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого 

риска. ".

№ 117034

14.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Островского,22 Городская поликлиника 

№3,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 25 терапевтов
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117035

15.04.2016

Конференция на тему: Современные подходы к 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска

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

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

терапевты, кардиологи 40 

человек

Конференция на тему: Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска
№ 117036

15.04.2016
  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

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117037

15.04.2016
" Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, Городская 

клиническая больница №1, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 эндокринологов, 10 

терапевтов

 "Научно-образовательное мероприятие для  гинекологов " Стратегии в 

лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

№ 117038

15.04.2016

«Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 

типа. «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

Конференция
г. Томск, ул. Герцена, 1а, отель "Bon Apart", 

конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"25 врачей эндокринологов, 9  терапевтов.

Конференция врачей терапевтов, эндокринологов «Роль и место 

ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 типа. «TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

№ 117039

15.04.2016

Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® 

Уно) в качестве патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и хронического простатита"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, 

д.1, конференц зал бизнесцентра "Маринс 

Парк Отель"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 50 врачей урологов

Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) в качестве 

патогенетической терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита"

№ 117040

15.04.2016

Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у детей первого 

года жизни

Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Ленина,107 Поликлиника №5 ,зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 педиатров
Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни
№ 117041

15.04.2016

Взгляд клинициста на тактику лечения 

функциональных расстройств ЖКТ у детей первого 

года жизни

Научно-образовательная 

программа

Новокузнецк,Кемеровская область,улица 

Зорге, Детская  поликлиника №1 ,зал для 

проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 24 педиатров
Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни
№ 117042

15.04.2016 заседание  Ассоциации  урологов  семинар
г Иркутск,  ул  К. Либкнехта, д 58, 

конференц-зал"Меридиан"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологи «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» № 117043

16.04.2016 Образовательное мероприятие  «Школа ОССН»
Образовательное мероприятие  

«Школа ОССН»

г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 31, 

"Novosibirsk Marriott Hotel", конференц-зал.

Общероссийская общественная 

организация Общество специалистов по 

сердечной недостаточности (ОССН), 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 65 

терапевтов
Образовательное мероприятие  «Школа ОССН» № 117045

18.04.2016
Метформин: общеклинические аспекты применения в 

повседневной практике.

Научно-образовательная 

программа

г. Иркутск, м-район Юбилейный, д.100 

кафдера эндокринологии и клинической 

фармакологии ИГМУ

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

Лекция  на кафедре терапии ФПК и ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения в практике терапевта 

(эндокринолога)"

№ 117046

19.04.2016
"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" 80 кардиологов и терапевтов

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

кальциевых каналов. 

 2. Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми» 3.Место блокаторов РААС в современной 

терапииартериальной нипертонии. Роль комбинированной терапии у 

пациентов высокого риска. 4. Современные ингибиторы АПФ в 

первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место зофеноприла.

№ 117047



19.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Кузбасская,37 Поликлиника"Энергетик" 

,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 27 терапевтов
Диспепсический синдром в практике терапевта. Синдром повышенного 

газообразования в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
№ 117048

01.04.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в подходах  к   

терапии ишемической болезни сердца  в свете  

современных Рекомендаций?

Конференция
г. Златоуст, ул. Таганайская, 194-а, 

Конференц-зал ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 33 терапевтов 7 кардиологов

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической болезни сердца  в 

свете  современных Рекомендаций?

№107463

04-15 апреля 2016г. На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Екатеринбург, ул.  Волгоградская, 189, 

ГКБ № 40 

Кафедра Факультетской терапии и 

эндокринологии ГБОУ ВПО УГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хемим/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи -25 На приеме - пожилой пациент с АГ №107464

05.04.2016
Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

49, конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, неврологи -60

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача
№107465

05.04.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
Круглый стол

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, 

конференц-зал ГК "Форум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 26терапевтов  9 кардиологов

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска
№112243

05.04.2016
Управление сахарным диабетом 2 типа на 

современном уровне
Круглый стол

г. Челябинск. пр. Победы,  295, Конференц-

зал "Линкс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 33 эндокринолога Управление сахарным диабетом 2 типа на современном уровне №112244

05.04.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Круглый стол
г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, ГК 

"Малахит" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов Актуальные вопросы в гастроэнтерологии №112246

06.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Круглый стол
г. Нижний Тагил, ул. Новосторй, 24, МУЗ 

ГП №4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты -20 Актуальные вопросы гастроэнтерологии №112247

06.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Круглый стол
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 2 ЦГБ 

№4, поликлиника №2  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты -15 Актуальные вопросы гастроэнтерологии №112248

06.04.2016 Актуальные вопросы педиатрии Круглый стол
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 32 МУ ЦГБ 

№11, поликлиника №1  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-20 Актуальные вопросы педиатрии №112249

06.04.2016 Болевой синдром в практике терапевта Семинар
г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58, конференц-

зал Авеню Парк Отель  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты-30 Болевой синдром в практике терапевта №112250

06.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска
Семинар

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 84, 

конференц-зал Гранд-Отель "Восток" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-27, кардиологи-3

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска
№112251

06.04.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов
Научно-образовательное 

мероприятие

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

зал кафедры Педиатрии ФПК и ППС

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и ППС 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми / 

А. Менарини"

педиатры -35 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов №112253

06.04.2016
Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции 

современных рекомендаций 

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Тюмень, Котовского, 55, кафедра терапии 

ФПК и ППС, конференц-зал

ТГМУ, кафедра терапии ФПК и ППС 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты -40
Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных 

рекомендаций 
№112254

06.04.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска
Круглый стол

г. Челябинск. пр. Победы,  295, Конференц-

зал "Линкс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 32 кардиолога

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска
№112255

07.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии  
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

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

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма 

терапии.
№117066

07.04.2016
Метформин: новые возможности. Современный взгляд 

в терапии метаболических нарушений

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Сургут, ул. Ленина, д. 1, кафедра 

факультетской терапии, конференц-зал

СурГукафедра факультетской терапии 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, эндокринологи -25
Метформин: новые возможности. Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений
№117068

07.04.2016 Актуальные вопросы в эндокринологии Круглый стол
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 117, ГАУЗ ТО 

КДЦ "Эндос" конференц-зал

Общество эндокринологов г. Тюмени 

спонсорство ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи 50 врачей Актуальные вопросы в эндокринологии №117069

07.04.2016

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

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?

№117070



11.04.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста

Научно-образовательное 

мероприятие

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

зал кафедры Педиатрии ФПК и ППС

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС,  

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры -25 Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста №117072

11.04.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница 

имени Г.Г. Куватова, кафедра терапии и 

общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО  БГМУ

кафедра терапии и общей врачебной 

практики с курсом гериатрии ИДПО  

БГМУ, ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"

терапевты-25, кардиологи-25 На приеме - пожилой пациент с АГ №117073

11-22 апреля 2016 г
Комбинированная гиполипидемическая терапия - 

новые возможности и горизонты

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 29, МО 

"Новая больница" учебный зал

ГОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития России Кафедра 

терапии факультета повышения 

квалификации и последипломной 

подготовки ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи -35 
Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты
№117078

12.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска 
Семинар

г. Октябрьский, ул. Шашина, 4 (35 мкр), 

конференцзал гостиница "Кристалл" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-27, кардиологи-3

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска 
№117083

12.04.2016
Левотироксин: общеклинические аспекты применения 

в практике терапевта 
Круглый стол

г. Сургут, пр. Комсомольский, 16, 

Поликлиника №2, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -20, эндокринологи 

-3

Левотироксин: общеклинические аспекты применения в практике 

терапевта 
№117084

12.04.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1, кафедра 

педиатрии ФПК и ППС, конференц-зал

СурГу , кафедра педиатрии ФПК и ППС 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры -25 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов №117086

12.04.2016
Коморбидный пациент в практике амбулаторного 

терапевта: подходы к терапии
Круглый стол

г. Тюмень, ул. Грибоедова 6,корп. 1/7, отель 

Ремезов, конференц-зал Тобол
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты -40

Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта: подходы к 

терапии
№117087

12.04.2016
Левотироксин: Современный взгляд на терапию 

гипотиреоза

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, кафедра 

гинекологии ФПК и ППС, конференц-зал

СурГу, кафедра факультетской терапии 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гинекологи, эндокринологи -

25
Левотироксин: Современный взгляд на терапию гипотиреоза №117088

13.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска.  
Конференция

г. Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 17, 

конференц-зал  "Green Hall"    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 45

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.  
№117092

13.04.2016

Комбинированная гиполипидемическая терапия - 

новые возможности и горизонты. Применение 

Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  практике

Семинар

г. Нефтекамск, мкр. Восточный-2, ул. 

Гранатовая, д.13, гостиница "Астория", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-26, кардиологи - 4

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  

практике

№117093

13.04.2016
Левотироксин: Современный взгляд на терапию 

гипотиреоза

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Сургут, ул. Ленина, д. 1, кафедра 

факультетской терапии, конференц-зал

СурГу, кафедра факультетской терапии 

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, эндокринологи -25 Левотироксин: Современный взгляд на терапию гипотиреоза №117094

13.04.2016
На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии 

на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен) 

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Сургут, пр. Ленина, кафедра 

госпитальной терапии, конференц-зал

СУРгу, кафедра госпитальной терапии  

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты -40
На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты 

кальциевых каналов (Леркамен) 
№117095

14.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

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

Терапевты- 35, 

гастроэнтерологи - 25
Конференция:"Актуальные вопросы гастроэнтерологии". №117097

14.04.2016

Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике

Круглый стол
г. Сургут, пр. Майская, 6/1, БЦ Берлога 

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

Пациент после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике
№117099

14.04.2016
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, кафедра 

педиатрии ФПК и ППС, конференц-зал

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС,  

при спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры -25
Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
№117100

14.04.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового  в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций?

Круглый стол
г. Тюмень, Советская, 20, отель Евразия, 

конференц-зал Континенталь
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 10, терапевты -40

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. 

Что нового  в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций?

№117102



29.04.2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике

Семинар
г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT 

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

Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике

№117104

15.04.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница 

имени Г.Г. Куватова, кафедра терапии и 

общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО  БГМУ 

кафедра терапии и общей врачебной 

практики с курсом гериатрии ИДПО  

БГМУ, ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"

терапевты-40 На приеме - пожилой пациент с АГ №117106

15.04.2016 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

49, конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 60 Конференция:"Актуальные вопросы урологии". №117107

15.04.2016
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Сургут, пр. Ленина, д. 43, конференц-зал 

БЦ "Сити-Центр"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -20, педиатры -40, 

эндокринологи -20

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний
№117108

15.04.2016 Болевой синдром в практике невролога Круглый стол
г. Тюмень, ул. Энергетиков , 26, кафедра 

нервных болезней, конференц-зал

Ощество неврологов Тюмени 

Спонсорство ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи- 50, терапевты -10 Болевой синдром в практике невролога №117110

15.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Семинар

г. Уфа, ул. Цюрупы 7, Отель Sheraton Ufa, 

конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-80
Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма 

терапии
№117112

15.04.2016 Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее осложнений Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, ГК "Гранд 

Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 терапевтов 30 

кардиологов
Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее осложнений №117124

15.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска
Круглый стол

г. Нижневартовск, БЦ Надежда, ул. 

Северная, 39
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 20, терапевты -15

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска
№117128

16.04.2016
Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта
Семинар

 г. Серов, ул.  Л. Толстого, д. 18, ГК 

"Надежденский"    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"   терапевты, неврологи -25 Основные подходы  к вторичной профилактике инсульта №117129

18.04.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

Республиканская клиническая больница 

имени Г.Г. Куватова, кафедра терапии и 

общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО  БГМУ

кафедра терапии и общей врачебной 

практики с курсом гериатрии ИДПО  

БГМУ               ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"

терапевты-30, врачи общей 

практики-10
На приеме - пожилой пациент с АГ №117132

19.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии в педиатрии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

49, конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 50 Конференция:"Актуальные вопросы гастроэнтерологии в педиатрии". №117133

19.04.2016 Актуальные вопросы в урологии Круглый стол
г. Челябинск. пр. Победы,  295, Конференц-

зал "Линкс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы в урологии №117134

04.04.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Формум", г. 

Рязань, пр-д Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов  и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 03.02.2016

05.04.2016

 "Современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном диабете 2 

типа."

конференция
конференц-зал гостиницы " Граф Толстой", 

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

30 эндокринологов и 

терапевтов

 "Современные возможности коррекции метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа."
03.02.2016

07.04.2016 Актуальные вопросы неврологии конференция
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 03.02.2016

08.04.2016 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии конференция
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

Смоленск, ул Крупской д.64а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 08.02.2016

11.04.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

Конференц зал гостиницы "Шерр", г. 

Ступино, улица Тимирязева, дом 17а  

  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии" 08.02.2016

12.04.2016 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Формум", г. 

Рязань, пр-д Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 гинекологов "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 08.02.2016



12.04.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.
конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа.
08.02.2016

12.04.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

Конференц-зал гостиницы “Апельсин”, 

г.Электросталь, Ногинское шоссе, 36Б.  

  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии" 08.02.2016

12.04.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.
конференция

конференц-зал гостиницы “Гостинный двор 

Зуевский”, г. Орехово-Зуево, ул.Автопроезд, 

д.10.

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

терапевтов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа.
08.02.2016

12.04.2016 Актуальные вопросы неврологии конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 08.02.2016

14.04.2016 Актуальные вопросы неврологии 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 Актуальные вопросы неврологии 11.02.2016

15.04.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.
конференция

конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 

типа.
15.02.2016

05.04.2016 г.
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее осложнений"
Конференция  

г. Калуга, ул. Суворова, д.71Б, конференц-

зал гостиницы "Бест Вестерн Калуга"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы терапии ишемической болезни 

сердца и ее осложнений"  . Темы докладов: "1. Терапия ИБС согласно 

рекомендациям и стандартам". 

2. " Атеросклероз и дислипидемии – современные представления "

3. " Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. "

03.02.2016

05.04.2016

Конференция на тему  " Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска ".  

Конференция  
г. Электросталь, Ногинское шоссе, д.36 б, 

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

18 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция на тему  "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска". Темы докладов: 

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

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

позиции  современных рекомендаций " . 2.  " Место  блокаторов РААС  

в современной терапии артериальной гипертонии. Роль 

комбинированной терапии у пациентов высокого риска ". 3. " 

Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми "

03.02.2016

05.04.2016

Конференция  на тему " Современные подходы к 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска". 

Конференция  
г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, конференц-

зал гостиницы "Триумф", 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 кардиологов, 27 

терапевтов

Конференция  на тему  " Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска". Темы докладов: 

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 

(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций " 3.  "Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Место 

зофеноприла "

03.02.2016

06.04.2016
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее осложнений"
Конференция  

г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а, 

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

15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы терапии ишемической болезни 

сердца и ее осложнений"  . Темы докладов: "1. Терапия ИБС согласно 

рекомендациям и стандартам". 

2. " Атеросклероз и дислипидемии – современные представления "

3. " Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. "

03.02.2016

09.04.2016

Конференция на тему «ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». Диспансерное наблюдение больных 

хронической ИБС и стенокардией. Диспансерное 

наблюдение больных ИБС после хирургических и 

эндоваскулярных вмешательств (операций) на сердце и 

его сосудах" 

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Арбат" , г. 

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

20 кардиологов, 30 

терапевтов

Конференция на тему «ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». Темы докладов: " Диспансерное 

наблюдение больных хронической ИБС и стенокардией. Диспансерное 

наблюдение больных ИБС после хирургических и эндоваскулярных 

вмешательств (операций) на сердце и его сосудах " 

11.02.2016



12.04.2016

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  

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, 

конференц-зал гостиницы "Парк Инн  

Рэдиссон" 

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

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?" 

Темы докладов: " Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции 

современных рекомендаций. Место небиволола" , " Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты. 

Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  практике ", " 

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место Ранолазина ".

09.02.2016

13.04.2016

Конференция на тему " Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска ".  

Конференция  
 г. Жуковский, ул. Жуковского, д.9, 

конференц-зал гостиницы "Европа"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 7 кардиологов, 23 терапевта

Конференция на тему " Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска ".  Темы 

докладов: 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 " 3. " Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми "

11.02.2016

14.04.2016

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  
г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, 

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

10 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?". 

Темы докладов: 1. "Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции 

современных рекомендаций. Место небиволола в клинической 

практике" 2. "Новые возможности в арсенале врача при терапии 

стабильной стенокардии.  Место Ранолазина  " 3. "Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты. 

Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  практике"   

11.02.2016

01.04.2016

 "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"
01.02.2016

01.04.16-02.04.2016

  "Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции, 

Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  амбулаторного врача"

Конференция

Отель "Артурс", Московская область, 

Мытищинский р-н, с/п Федоскинское, 1 км 

а/д Ларево-Лысково, вл. 3 стр.1

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

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

семинар на тему: "Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции", семинар на тему: 

"Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в 

практике  амбулаторного врача"

01.02.2016

02.04.2016

 "Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы"

Конференция

Отель "Солнечный", Московская область, 

Солнечногорский район, на 74 км. 

Ленинградского шоссе 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов Москвы
Семинар   "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как 

на профилактику развития гиперплазии предстательной железы"
01.02.2016

07.04.2016   "Ступенчатая терапия болевого  синдрома" Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар на тему: "Ступенчатая терапия болевого  синдрома" 03.02.2016

07.04.2016   "Актуальные вопросы в педиатрии" Семинар
Гостиница "Редиссон САС Славянская, г. 

Москва, пл. Европы, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы Семинар на тему: "Актуальные вопросы в педиатрии" 03.02.2016

08.04.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

Семинар
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», 

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

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар на тему: "Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска"
11.02.2016

14.04.2016

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - 

новые возможности и горизонты. Применение 

Эзетрола и Инеджи в реальной  клинической  

практике"

Семинар
Гостиница "Президент Отель", г. Москва, 

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

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар на тему: "Комбинированная гиполипидемическая терапия - 

новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике"

08.02.2016

15.04.2016 "Ступенчатая терапия болевого  синдрома" Семинар
Отель «Метрополь», г. Москва, 

Театральный пр., д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар на тему: "Ступенчатая терапия болевого  синдрома" 15.02.2016

15.04.2016-16.04.2016

"Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации?"

Конференция

Отель "Солнечный", Московская область, 

Солнечногорский район, на 74 км. 

Ленинградского шоссе 

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

Москвы

Семинар на тему: "Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации?"

15.02.2016

01.04.2016

«Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска».

Конференция
г. Новороссийск, ул. Исаева 2,   конференц-

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

Кардиологи 20, терапевты, 30  

чел.

Конференция : «Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска».
01.02.2016



01.04.2016

"Актуальные вопросы неврологии"                              1. 

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: 

роль антиоксидантной терапии  2. Тактика ведения 

пациента после острого нарушения мозгового 

кровообращения                             3. Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной патологией.

Конференция
г. Астрахань, КЗ  ГК "Гранд Отель 

Астрахань",  ул. Куйбышева,69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи -30,   терапевты- 

40

"Актуальные вопросы неврологии"              1. Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии  2. 

Тактика ведения пациента после острого нарушения мозгового 

кровообращения                                   3. Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией.

01.02.2016

01.04.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон", 

ул.Профсоюзная,13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи-20 чел, 

терапевты-60 чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.
01.02.2016

06.04.2016

«Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска».

Конференция
г.Майкоп, ул. Гагарина 2, конференц-зал ГК 

"Эдем"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 10, терапевты 20 

чел.

Конференция : «Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска».
03.02.2016

07.04.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Пятигорск, конференц-зал ГК "Бештау", 

ул. Бульварная, д. 17,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи - 80 чел.

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

2. Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии  

заболеваний щитовидной железы.                 3. Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

03.02.2016

07.04.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
 г. Ставрополь, конференц-зал ГК "Парк 

Отель",  ул. Доваторцев 47/Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 50 чел., терапевты 

- 40 чел., травматологи - 10 

чел.

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии                      2. Противоболевая терапия у 

пациентов с коморбидной патологией.

03.02.2016

07.04.2016 Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии Конференция
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 

127, конференц-зал ГАУ РО "Областной 

консультативно-диагностический центр"

ГАУ РО "Областной консультативно-

диагностический центр" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

 терапевтов и 

гастроэнтерологов-200 чел.
Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии 03.02.2016

07-08.04.2016
Приоритетные направления  охраны репродуктивного 

здоровья.

IV Региональная научно-

практическая конференция 

г. Ростов-на-Дону, пер.Нахичеванский, 29. 

РостГМУ . Актовый зал.

РостГМУ, кафедра акушерства и 

гинекологии при участии                    

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи -120 чел. Приоритетные направления охраны репродуктивного здоровья. 03.02.2016

08.04.2016

«Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска».

Конференция
г.Ейск, ул.Мира 120, конференц-зал ГК 

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

Кардиологи 15, терапевты 20 

чел.

Конференция : «Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска».
08.02.2016

08.04.2016 «Интервенционные методы лечения в неврологии». конференция
г. Краснодар, ул. Седина 4, Кубанский 

государственный медицинский университет, 

лекционный зал Я-208.

ООО "СТАНДАРТФАРМА".                      

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 50 чел., хирурги - 

30 чел., терапевты - 20 чел.

Интервенционные методы лечения в неврологии. Использование 

ультразвуковой, рентген-, ЭНМГ- и КТ-навигации локальной 

инъекционной терапии хронических болевых синдромов.

08.02.2016

12.04.2016
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-30 чел,                      

терапевты-40 чел.

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска
08.02.2016

14.04.2016
Актуальные вопросы лечения ферментативной 

недостаточности
Конференция

г. Астрахань, КЗ ГК "Гранд отель 

Астрахань”. ул.Куйбышева, 69, 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Терапевты-25 чел. Актуальные вопросы лечения ферментативной недостаточности 11.02.2016

14.04.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Пятигорск, конференц-зал ГК "Бештау", 

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

неврологи - 90 чел., терапевты 

- 10 чел.

1. Современные подходы к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача   2. Подходы к терапии в восстановительном 

периоде ишемического инсульта.                                   3. Болевой 

синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение

11.02.2016

14.04.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста
Конференция

г. Симферополь, КЗ отеля "Москва", 

ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 60 чел.

1.Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств 

ЖКТ у детей первого года жизни; 2.Новые возможности в лечении 

детских кишечных колик. 

11.02.2016

15-16.04.16

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.   

Конференция
г. Сочи, КЗ отеля "Жемчужина", 

ул.Черноморская, 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи 30 чел, терапевты 

50 чел. 

Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска.   
15.02.2016



16.04.2016

Краевая научно-практическая конференция, 

посвящённая открытию Ставропольского краевого 

общества эндокринологов “Эндокринология 

Ставрополья. Перспективы развития службы.”

конференция
 г. Ставрополь, конференц-зал 

Ставропольского ГМУ, ул. Лермонтова, 208

 Ставропольское краевое общество 

эндокринологов.                          

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 100 чел. 16.02.2016

01.04.2016 "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц-зал ГК СК "Рояль"г. Тула, ул. 

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

20- эндокринологи,  20 - 

терапевты
"Современные проблемы в эндокринологии" 01.02.2016

01.04.2016
"Спорные вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии" 
Конференция

Конференц-зал  ГК "Аврора", г. Белгород, 

ул. Преображенская,д.  86
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 -кардиологи,  38- 

терапевты
 "Спорные вопросы в диагностике и лечении артериальной гипертонии" 01.02.2016

06.04.2016 "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц - зал ГК "Воронеж"  г. Воронеж, 

ул.Плехановская, д. 10а  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -  терапевты  , 30 - 

эндокринологи 
"Современные проблемы в эндокринологи" 03.02.2016

06.04.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

конференция
Конференц-зал ГК "Гранд",микрорайон, 

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

7- кардиологи ,  48 - 

терапевты

 "Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

у пациентов высокого  риска"
03.02.2016

06.04.2016

"Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения 

терапии дают нам современные рекомендации? " 

Конференция
Конференц-зал  ГК "Mercure", г. Липецк, 

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

30 - кардиологи,   30 - 

терапевты

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии дают нам современные 

рекомендации? "  

03.02.2016

09.04.2016

 "Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в 

свете патогенетических данных."

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

ул. Кирова, д.6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 - урологи 

"Медикаментозная терапия гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете патогенетических данных."
09.02.2016

13.04.2016
«Проблемы в травматологии, ортопедии и 

комбустиологии»

Научно-практическая 

конференция 

Конференц- зал "Дорожная клиническая 

больница" г. Воронеж, пер. Здоровья, 2

Организатор "Воронежское Общество 

травматологов",   участие  Берлин-

Хеми\А. Менарини участие 

20 - травматологи, 15 - 

ортопеды,  15 25- хирурги 
«Проблемы в травматологии, ортопедии и комбустиологии» 11.02.2016

13.04.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

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

ул. Кирова, д. 6 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи, 40-терапевты 

"Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска"
11.02.2016

14.04.2016
"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска "  
Конференция

Конференц-зал  ГК "Галерея" г. Тамбов, 

М.Горького, д. 17
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - кардиологи,   15 - 

терапевты

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска "  
11.02.2016

14.04.2016
"Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение"
Конференция

Конференц- зал  ГК "Меркюр",  г. Липецк 

пл.Театральная, дом 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - неврологи, 20 - терапевты "Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение" 11.02.2016

14.04.2016

"Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации"

Конференция
Конференц- зал  ГК "Аврора", г. Белгород, 

ул. Преображенская, д. 86
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

27 - кардиологи,  38 -  

терапевты

 "Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации"

11.02.2016

15.04.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска.  

"

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

Сумская, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

9 - кардиологи , 61 - 

терапевты

 "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.  "
15.02.2016

16.04.2016 "Актуальные вопросы урологии" Конференция

Конференц-зал ГК "Гринн" "Постоялый 

двор", Курская обл.,  м. Свобода, ул 

.Коммунистическая, д. 16 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 - урологи "Актуальные вопросы урологии" 16.02.2016

6-7 апреля 2016г.

Участие в конференции в рамках I 

Междисциплинарного медицинского форума 

«Актуальные вопросы врачебной практики», 

посвященный уроженцу г. Пскова академику Тарееву 

Е.М.

Конференция

г. Псков, Псковский академический театр 

драмы имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 

д. 13

 Агентство медицинской информации 

«Медфорум» , КЗО г.Псков,       ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, кардиологи и 

терапевты г.Пскова 200 

человек

http://medforum-agency.ru 09.02.2016

13 апреля 2016г. Конференция "Школа диабета" Конференция
г. Псков, конференц-зал отеля "Олд 

Эстейт", ул.Верхне-Береговая, д.4
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  и терапевты 

г.Пскова 25  человек
Ghbfuftncz 10.02.2016

http://medforum-agency.ru/


14.04.2016
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Балашиха, ГБУЗ МО “Московский 

областной онкологический диспансер” (ул. 

Карбышева д.6) 

Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. 

П.А.Герцена – филиал «НМИРЦ» 

Минздрава РФ

Технический оператор: Ассоциация 

специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи

Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и 

перспективы в онкохирургии.

Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого 

риска.

Боль и обезболивание в онкохирургии

11.02.2016

22.04.2016
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция г. Барнаул (место уточняется)

Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. 

П.А.Герцена – филиал «НМИРЦ» 

Минздрава РФ

Технический оператор: Ассоциация 

специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи

Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и 

перспективы в онкохирургии.

Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого 

риска.

Боль и обезболивание в онкохирургии

11.02.2016

29.04.2016
Первая конференция научного хирургического 

общества «Фаст Трак» 
конференция

г. Москва, Российская академия народного 

хозяйства и госслужбы при Президенте РФ 

(проспект Вернадского, д. 84, строение 

2,учебный корпус 6)

Междисциплинарное научное 

хирургическое общество «Фаст Трак»

Российское общество хирургов (РОХ)

Российское общество эндоскопических 

хирургов (РОЭХ)

Ассоциация травматологов-ортопедов 

России (АТОР)

ГНЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих МЗ 

РФ

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 

Президента РФ при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, ортопеды, 

хирурги

Ускоренное восстановление после хирургических вмешательств.

Актуальные вопросы анестезиологического обеспечения в Фаст Трак 

хирургии.

Профилактика и лечение тромботических осложнений у хирургических 

больных.

Мультимодальное обезболивание в периоперационном периоде.

11.02.2016

22.04.2016

Окружная междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., 13 округ Московской области

Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи
Послеоперационное обезболивание. 

Инфузионная терапия периоперационного периода.
11.02.2016

24.04.2016

Окружная междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

периоперационного периода»

конференция
Москов. обл., 14 округ Московской области

Московский областной научно-

исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи
Послеоперационное обезболивание. 

Инфузионная терапия периоперационного периода.
11.02.2016

20.04.2016 Боль в спине - междисциплинарная проблема конференция

г. Москва, Научно-исследовательский 

центр, конференц-зал Выставочного 

конгресс-центра (ул. Трубецкая, д. 8)

ПМГМУ имени И.М. СЕЧЕНОВА

Кафедра нервных болезней и 

нейрохирургии

НОК Центр неврологии

Российское общество по изучению 

боли

Московское общество неврологов при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, врачи 

общей практики

Острая и хроническая боль в спине

Патофизиологические механизмы боли в спине.

Мультидисциплинарные программы лечения боли в спине.

 Боль в спине в практике терапевта, невролога, ревматолога, ортопеда.

11.02.2016

19-21.04.16
Междисциплинарный подход в лечении костно-

суставной патологии 
конференция

г. Москва, "Азимут Олимпик" (Олимпийский 

проспект, 18/1)

МГМСУ имени А.И. Евдокимова при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
стоматологи

Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний ВНЧС. 

Междисциплинарный подход к диагностике и лечению кранио-

мандибулярных дисфункций

11.02.2016

18.04.2016

Научно-образовательное мероприятие "Современное 

послеоперационное обезболивание: принципы, 

реальность и возможности."

конференция г. Москва, МОНИКИ (ул. Щепкина, д. 61/2

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии МОНИКИ при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи Раннее послеоперационное восстановление. 11.02.2016

14-16.04.2016
Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал 

России: версии и контраверсии. Московские чтения»
конференция

Москва, площадь Европы, д.2, отель 

Radisson Slavyanskaya

Кафедра акушерства и гинекологии 

РУДН, ООО "Статус презенс контент" 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологии

Ведение пациенток бесплодных пар в условиях женской консультации, 

выработка алгоритма взаимодействия акушера-гинеколога и 

репродуктолога http://praesens.ru/1604

11.02.2016

23.04.2016 Школа "Бесплодный брак"(Status Praesens) конференция

 Конференц-зал Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина,

г. Омск, ул. Красный Путь д. 11

Кафедра акушерства и гинекологии 

РУДН, ООО "Статус презенс контент" 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологии

Ведение пациенток бесплодных пар в условиях женской консультации, 

выработка алгоритма взаимодействия акушера-гинеколога и 

репродуктолога   http://praesens.ru/2091

11.02.2016

16.04.2016
Школа "Неврологические расстройства в амбулаторной 

практике", 16.04.16
конференция

г. Новосибирск, место проведения в 

разработке

АНО «Научно-практический центр 

«Интеллект», "ДаСигна" при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 

кардиологи

Цереброваскулярные расстройства.

Вертеброгренные болевые синдромы.

Вегетативная дистония http://medintellect.ru 

11.02.2016

http://praesens.ru/1604
http://praesens.ru/1604
http://praesens.ru/1604
http://medintellect.ru/
http://medintellect.ru/
http://medintellect.ru/


06.04.2016
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные 

тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

11.02.2016

13.04.2016
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные 

тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

11.02.2016

20.04.2016
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница 

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

пр., д. 5 

Кафедра хирургии РМАПО при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга                         2.Венозные 

тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

11.02.2016

19.04.2016 Мастер-класс "тромбозы и кровотечения" конференция Ярославль, (место уточняется)

Кафедра хирургии РМАПО, 

клиническое общество "Гемостаз и 

реология" при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

хирурги, терапевты, онкологи

1.Заболевания вен в практике врачей различных специальностей                     

2.Венозные тромбоэмболические осложнения в клинической практике  

3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза   

11.02.2016

18.04.2016 Школа "ОССН" конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

Краснодарская, д. 9, интернет-трансляция в 

г. Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск

школа "ОССН"
кардиологи - 70, терапевты - 

160
конференция "Школа ОССН" 12.02.2016

18.04.2016 Школа "ОССН" конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал 

КДЦ, ул. Димитрова, д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20, терапевты - 

30
конференция "Школа ОССН" 18.02.2016

18.04.2016 Школа "ОССН" школа
г. Благовещенск, конференц-зал ГК 

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

кардиологи - 30, терапевты - 

20

конференция "Современные подходы к   терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  риска"
18.02.2016

19.04.2016

«Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска»

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ТГМУ, пр-т 

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

 кардиологи - 45, терапевты - 

75
конференция "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 18.02.2016

20.04.2016

Конференция эндокринологов и терапевтов: "Роль и 

место L-Тироксина в современных подходах к 

лечению заболеваний ЩЖ"

Конференция
Архангельск,конференц-зал отеля "Пур-

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

эндокринологи и терапевты 

г.Архангельска 60 человек
Прилагается 19.02.2016

22.04.2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике

семинар
г. Уфа, Проспект Октября, д. 81, AZIMUT 

Отель Уфа, конференц-зал
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи

Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике

20.02.2016

25.04.2016

«ПРОСТАТИТ и АДЕНОМА ПРОСТАТЫ – ЕСТЬ ЛИ 

СВЯЗЬ? ИННОВАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ВОСПАЛЕНИЕМ и ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ»

конференция, семинар г. Томск, ул. Советская, 45, Дом Ученых

Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии 

«АСПЕКТ», Томское областное 

общество урологов, при участии Берлин-

Хеми/А. Менарини

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Простатит, ДГПЖ, Расстройства мочеиспускания – есть ли связь?

   - КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

   - Новый взгляд на лечение хронического простатита. Российское 

исследование TAURUS.

   - КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ, 

   - Нейрофармакология мочеиспускания.

   - Новый взгляд на лечение мужчин с выраженными ирритативными 

расстройствами мочеиспускания.

24.02.2016

21.04.2016 Современные подходы   в лечении СД 2 типа конференция
г. Тольятти,  конференц зал ГК 

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

35 эндокринологов, 

терапевтов

1. " Препараты сульфанилмочевины: современное место в 

повседневной общеклинической 

практике"             Лектор - Степанова   Ирина Михайловна - 

заведующая эндокринологическим отделением Городской 

больницы № 2 г. Тольятти                            2.      

Клинический разбор  пациента с диабетической 

полинейропатией        Лектор - Мельник Николай 

Владимирович - врач - невролог, кмн   заведующий дневным 

стационаром  городской поликлиники  № 2 г. Тольятти                                                                              

№ 118905

21.04.2016
Современные аспекты в комплексном лечении 

пациентов с риносинуситами
конференция

г. Самара,  Отель  "Green line" 

,конференц-зал "Изумрудный", 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 педиатров

1. "Возможности в использовании средств на основе 

океанической воды на примере линейки Квикс".
№ 118906



22.04.2016

Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики социально-значимых 

заболеваний в работе врача первичного звена

конференция
г. Орск, конференц – зал ГК 

«Альянс» 

Оренбургское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

Российское научное медицинское 

общество терапевтов г. Оренбург 

(ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в качестве 

спонсора)

45 терапевтов, 

кардиологов, 

эндокринологов, 

неврологов

www.oootriumph.ru № 118907

22.04.2016

Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации?

конференция
г. Ульяновск, конференц зал ГК 

"Венец", ул. Спасская, д.9/19
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

85 кардиологов и  

терапевтов

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

антагонисты кальциевых каналов (Леркамен).                  2.  

Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми. 

№ 118909

26.04.2016

Кардиологическая мозаика: "Спорные 

вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии ".

Круглый стол
г. Казань, конференц зал ГК 

"Ривьера", ул. Фатыха Амирхана, 1

Автономная некоммерческая 

организация «Общество 

специалистов в области 

инновационных технологий в 

медицине» (АНО «ОСО ИТЕМ»), 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 кардиологов и  

терапевтов

1. Дискуссия экспертов: "Разные точки зрения  экспертов и 

участников круглого стола".                                         2. 

Дискуссия экспертов: "Разные точки зрения  экспертов и 

участников круглого стола".                          

№ 118911

27.04.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска

конференция
г. Тольятти,  конференц зал ГК 

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

40 терапевтов и врачей 

общей практики

1. "Современные подходы к терапии сердечно - сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска" 

 Лектор: Головина Галина Алексеевна  к.м.н., врач-кардиолог 

ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический центр

 Федерального медико-биологического агентства»

2. "Современные ингибиторы  АПФ в первичной и 

вторичной профилактике сердечно - сосудистых 

заболеваний". Лектор: Мокеев  Андрей Геннадьевичк.м.н., 

доцент, ученый секретарь Самарского областного научного 

общества терапевтов,

 врач-кардиолог, главный врач Лечебно- диагностического 

комплекса «Медгард»

№ 118913

20.04.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии 

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

Конференция
Бизнес отель Дельта, Иркутск, ул. К. 

Либкнехта, д.58

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

20 Неврологов, 40 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные 

подходы к терапии дорсопатии "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии

№ 118915

20.04.2016  Гипотиреоз: современная парадигма терапии Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", зал 

для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

терапевты- 13 человек, 

эндокринологи- 37  

человек

Конференция по теме:  Гипотиреоз: современная парадигма 

терапии
№ 118916

20.04.2016

"Вопросы профилактики плацентарной 

недостаточности при осложненной 

беремености"

Научно-образовательная 

программа

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, 

Городской перинатальный центр, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

30 врачей акушеров, 

гинекологов

 "Научно-образовательное мероприятие для  гинекологов 

"Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при 

осложненной беремености"

№ 118917

20.04.2016

"ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА: 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,  ТЕРАПИИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ"

Конференция

г.Новосибирск, ул. Каменская , 7/1, 

гостиничный комплекс "Хилтон" , 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
100 врачей эндокринологов, терапевтов, неврологов.

Конференция врачей эндокринологов , терапевтов, 

неврологов "ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА: 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,  ТЕРАПИИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ"

№ 118918

20.04.2016

Научно-образовательная 

программа:"Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска".

Научно-образовательная 

программа

Красноярский край,г. Красноярск, 

Курчатова 17, Городская 

поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

15 Кардиологов, 15 

терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты . Применение Эзетрола и Инеджи 

в реальной клинической практике.  

№ 118920

http://www.oootriumph.ru/


21.04.2016

Конференция на тему: Современные подходы 

к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска

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

Мэргэн Батор, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

Конференция на тему: Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска

№ 118921

21.04.2016
Конференция " Контроль СД 2 типа на 

современном этапе"
Конференция

г. Чита, ул.костюшко-Григоровича, 

д. 5, отель"Моблан"

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
45 эндокринологов Конференция " Контроль СД 2 типа на современном этапе" № 118923

21.04.2016

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Вопросы реабилитации

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

зал гостиницы "Центральная"

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

60 неврологов и 

терапевтов

Конференция для неврологов и терапевтов "Клинический 

разбор пациентов в восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы реабилитации"

№ 118924

21.04.2016

"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"

80 неврологов и 

терапевтов

Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации.
№ 118925

21.04.2016
"Современные подходы к терапии дорсопатии 

"
Конференция

г.Новосибирск, ул. Вокзальная 

магистраль, гостиница 

"Новосибирск, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

25 неврологов,                 

25 терапевтов.

Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные 

подходы к терапии дорсопатии ". 
№ 119948

22.04.2016 Практическая гастроэнтерология
Научно-образовательная 

программа

Кемерово,Кемеровская область,улица 

Ленина,107 Поликлиника №5 ,зал 

для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
25 терапевтов

Метеоризм и качество жизни пациента. Синдром 

повышенного газообразования в практике врача – 

интерниста. Пути коррекции.

№ 119949

23.04.2016

Кардиологическая мозаика: Спорные вопросы 

в диагностике и лечении артериальной 

гипертонии

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул. 

Авиаторов, 19, 660077 , БЦ Сибирь 

конференц-зал  .

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

20 терапевтов, 20 

кардиологов 

Дискуссия экспертов  "Разные точки зрения  экспертов и 

участников круглого стола" 
№ 119950

27.04.2016

Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение. Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии.

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", зал 

для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

терапевты- 26 человек, 

неврологи- 54 человек

Конференция по темам: Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение. Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии.

№ 119951

27.04.2016

Научно-образовательная 

программа:"Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска".

Научно-образовательная 

программа

Красноярский край,г. Красноярск,ул. 

Бограда, 13 , ФМБА, поликлиника № 

2 

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

15 Кардиологов, 15 

терапевтов

 Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции 

современных рекомендаций. Место небиволола в 

клинической практике.

№ 119952

28.04.2016

Конференция врачей эндокринологов, 

терапевтов "Управление СД 2 типа на 

современном уровне".

Конференция
Бизнес отель Дельта, Иркутск, ул. К. 

Либкнехта, д.58

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
30 эндокринологов

Конференция врачей эндокринологов, терапевтов 

"Управление СД 2 типа на современном уровне".
№ 119953

28.04.2016
Современные подходы к управлению СД 2 

типа
Конференция

г.Барнаул, пр.Ленина, 57, конференц-

зал гостиницы "Центральная"

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

30 человек 

(эндокринологи)

Конференция для эндокринологов "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа"
№ 119954

28.04.2016
"Современные подходы к управлению СД 2 

типа"
Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
30 эндокринологов Современные подходы к управлению СД 2 типа № 119955

28.04.2016

Конференция врачей неврологов,  терапевтов 

"Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Вопросы реабилитации"

Конференция
БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а, 

г.Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

20 Неврологов, 15 

терапевтов

Клинический разбор пациентов в восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации 
№ 119956

28.04.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез 

и функциональные расстройства у детей 

первого года жизни.

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"
65 педиатров

Современный взгляд на этиологию, патогенез и 

функциональные расстройства у детей первого года жизни. 

Оптимизация терапии младенческих колик в 

поликлинических условиях.Тактика ведения больных с ОРЗ 

на амбулаторном этапе .Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов .

№ 119957

20.04.2016

«Классические и современные подходы в 

терапии пациентов с АГ. Какие возможности 

для улучшения терапии нам дают 

современные Рекомендации? »

Конференция
г.Киров, Конференц-зал БЦ 

«Хлынов», ул.Комсомольская, 14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи  

60

Лекция профессора Мальчиковой С.В. « На приеме- пожилой 

пациент с АГ. Фокус в терапии на антогонисты кальциевых 

каналов», « Место блокаторов РААС в современной терапии 

артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у 

пациентов высокого риска»

№ 119958

20.04.2016  «Болевой синдром в практике невролога» Конференция
г.Ижевск, Конференц-зал БЦ 

«Пушкинский», ул. Пушкинская, 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи, терапевты 40

Лекция доцента Пелина А.И. «Ступенчатая терапия болевого 

синдрома »
№ 119959



20.04.2016
Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Здоровье семьи"
конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал ГК 

"ОКА", пр. Гагарина 27

НижГМА, Нижегородское 

научное общество урологов, 

совместно с ООО "Терра 

Инкогнита" и ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

80 урологов

Лекция профессора Спивака Л.Г. "Неинтервенционное 

(наблюдательное) исследование применения лекарственного 

препарата тамсулозин (Профлосин) или комбинированной 

терапии - тамсулозин (Профлосин) + Serenoa repens 

(Простамол Уно) у пациентов с ДГПЖ в рутинной 

клинической практике"

№ 119960

20.04.2016 Актуальные вопросы педиатрии конференция
г.Саров, конференц-зал ФГБУЗ КБ 

№50 ФМБА России, ул. Зернова, 72

ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России 

совметсно с ООО "Игнеско" и 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

33 педиатра
Лекция доцента Скочиловой Т.В. "Функциональные 

нарушения ЖКТ у детей раннего возраста"
№ 119961

20.04.2016

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике врача 

эндокринолога

Участие в научно-

образовательной программе 

г.Пермь, кафедра ФУВ 

эндокринологии, ул.Луначарского 95

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
15 эндокринологов

1.Проф.Смирнова Е.Н."Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике врача эндокринолога"
№ 119962

20.04.2016
Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике врача невролога

Участие в научно-

образовательной программе 

г.Пермь кафедра ФУВ неврологии, 

ул.Ким,2

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
20 неврологов

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

полинейропатии в практике врача невролога"
№ 119963

21.04.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической болезни 

сердца  в свете  современных Рекомендаций?"

Лекция

г.Н.Новгород , Конференц зал 

Поликлиники №1. пл. Маршала 

Жукова д.5

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

18 чел

Леция к.м.н. Белькина Ю.А. 1."Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  

клинической  практике". 2."Подходы к лечению пациента с АГ 

и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике"

№ 119964

21.04.2016
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
лекция

г.Березники, конференц-зал ГДБ 

поликлиники №1  ,ул.Советский 

пр.,73

ПГМУ, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекция доцента кафедры ПГМУ Красавиной Н.А. 

"Возможности в использовании средств на основе 

океанической воды на примере линейки Квикс"

№ 119965

21.04.2016

 «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Конференция
г.Ижевск, Конференц-зал БЦ 

«Пушкинский», ул. Пушкинская, 270

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
30 эндокринологов

Доклады Суплотова .«Ситаглиптин: эффективность  и 

безопасность с точки зрения доказательной медицины» 

«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»

№ 119966

21.04.2016

Конференция " Заболевания щитовидной 

железы: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции"

Конференция
 г.Пермь, конференц-зал ГК "Амакс", 

ул.Монастырская, 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов

Проф.Смирнова Е.Н.1. Левотироксин: общеклинические 

аспекты применения в практике терапевта Доц.Шулькина 

С.Г. 2. Роль и место левотироксина в современных подходах 

лечения заболеваний щитовидной железы.

№ 119967

23.04.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска.   

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

Гагарина 27

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,  

ООО "Медиаль" "Ремедиум 

Приволжье", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 

200 чел
Программа www.medial-journal.ru № 119968

23.04.2016 "Актуальные вопросы терапии" Конференция
г.Владимир ,ГК "Амакс Золотое 

кольцо" ул. Чайковского 27

Департамент здравоохранения 

Владимирской области,  ООО 

"Игнеско", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 

100 чел
Программа www.ignesko.ru   № 119969

27.04.2016

«Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска»

Конференция
г.Ижевск, Конференц-зал БЦ 

«Пушкинский», ул. Пушкинская, 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи  

75

Лекция профессора Козиоловой Н.С. « Новые возможности в 

арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место 

ранолазина(Ранексы)», «Комбинированная 

гиполипидемическая терапия-новые возможности и 

горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной 

клинической практике»

№ 119970

27.04.2016 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г.Саров, конференц-зал ФГБУЗ КБ 

№50 ФМБА России, ул. Зернова, 72

ФГБУЗ "Клиническая больница 

№50 ФМБА" ООО "Игнеско", 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 40 

чел
Программа www.ignesko.ru   № 119971

27.04.2016
Современная гастроэнтерология: "Что нужно 

знать практическому врачу?"
конференция

г.Ижевск, конференц-зал БЦ 

"Пушкинский", ул. Пушкинская д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция к.м.н. Бакановой Н.В. "Хронический панкреатит. 

Сложности лечения. Возможности врача."
№ 119972



27.04.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска.

Конференция
г.Чайковский, ГК  "Волна", 

ул.Приморский бульвар ,26
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

25 терапевтов и 

кардиологов

Доц.Козлов 1.На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском.Место в1-адреноблокаторов 

(Небивалола)в лечении больных с АГ с позиции 

современных рекомендаций. Проф.Зиньковская Т.М.2.Место 

блокаторов РААС в современной терапии АГ.Роль 

комбинированной терапии у пациентов высокого 

риска.(Кардосал.Кардосал Плюс).

№ 119973

28.04.2016

Краевая конференция " Современные подходы 

к   терапии сердечно-сосудистых заболеваний   

у пациентов высокого  риска. "  

Конференция
г.Пермь, ГРК "Амакс", 

ул.Монастырская, 43

Асооциация врачей 

терапевтического профиля 

Пермского края, ГБОУ ВПО 

ПГМА, ООО 

"КонФФеренцПрофф", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини" 

200 терапевтов и 

кардиологов

Программа мероприятия см. на сайте ООО 

"КонФФеренцПрофф" http://konfferencproff.ru/index.php
№ 119974

20.04.2016

Кардиологическая мозаика.: Спорные 

вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии. 

Круглый стол
г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58, 

конференц-зал Авеню Парк Отель  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты-

40

Кардиологическая мозаика.: Спорные вопросы в диагностике 

и лечении артериальной гипертонии. 
№119975

20.04.2016
Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции
Конференция

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, 

конференц-зал ГК "Форум"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
35 терапевтов

Сахарный диабет 2 типа: основы диагностики, патогенеза и 

пути коррекции
№119976

20.04.2016

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача. Что нового  в 

подходах  к терапии ишемической болезни 

сердца  в свете  современных Рекомендаций?

Семинар

г. Нижний Тагил, ул. Горошеникова, 

11, Отель «ПАРК ИНН» конференц-

зал    

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи -

45 

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача. Что нового  в подходах  к терапии 

ишемической болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?

№119977

20.04.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Ленина,3  кафедра 

послевузовского и дополнительного 

профессионального 

фармацевтического образования 

ИДПО БГМУ , учебный корпус, 

конференц-зал.

кафедра послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

фармацевтического образования 

ИДПО БГМ,                               

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты-30 На приеме - пожилой пациент с АГ №119978

21.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии 
Семинар

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58, 

конференц-зал Авеню Парк Отель  

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты-30

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии 
№119979

21.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Семинар

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

дом 84, конференц-зал Гранд-Отель 

"Восток" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты-

20,эндокринологи-10

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии
№119980

21.04.2016
Левотироксин: Современный взгляд на 

терапию гипотиреоза

Научно-образовательное 

мероприятие

г. Сургут, ул. Ленина, д. 1, кафедра 

факультетской терапии, конференц-

зал

СурГу, кафедра факультетской 

терапии при спонсорстве ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

эндокринологи -25
Левотироксин: Современный взгляд на терапию гипотиреоза №119981

21-22 апреля 2016 

г
съезд кардиологов УРФО

Конференция, съезд 

кардиологов УРФО

г. Тюмень, ул. Республики, 142, 

Западно-Сибирский Инновационный 

центр, конференц-зал

ГАУ ЗО ТО "Научно- 

практический медицинский 

центр", спонсорство ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-100, 

терапевты- 100
съезд кардиологов УРФО №119982

22.04.2016

Применение лекарственного препарата на 

основе тамсулозина (Профлосин ) у пациентов 

с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной 

клинической практике.

Круглый стол
г. Сургут, ул. Крылова ,23/1 , 

конференц-зал Отель Медвежий угол

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи -25 

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин ) у пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в рутинной 

клинической практике.

№119983



22.04.2016 На приеме - пожилой пациент с АГ
Научно-образовательное 

мероприятие

г. Уфа, ул. Российская, 68,  ГБУЗ РБ 

поликлиника №2 , кафедра 

поликлинической терапии с курсом  

ИДПО  БГМУ , учебный корпус, 

конференц-зал.

ккафедра поликлинической 

терапии с курсом  ИДПО  БГМУ,               

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты-30, врачи 

общей практики-10
На приеме - пожилой пациент с АГ №119984

22.04.2016 Актуальные вопросы в педиатрии. Круглый стол
г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, ГК 

"Малахит" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 педиатров Актуальные вопросы в педиатрии. №119985

26.04.2016
Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы
Круглый стол

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, ГК 

"Малахит" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 эндокринологов

Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной 

железы
№119986

27.04.2016

Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? 

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, конференц-зал 

Отель "Онегин" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, 

эндокринологи-55

Классические и современные  подходы  в  терапии пациентов 

с АГ.  Какие возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? 

№119987

27.04.2016
Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов
Семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, 

AZIMUT Отель конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

педиатры, 

отолярингологи 18 чел.
Новые подходы к ирригационной терапии ринитов №119988

28.04.2016

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина»

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, конференц-зал 

Отель "Онегин" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи-55

«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»
№119989

28.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Семинар

г. Октябрьский, ул. Шашина, 4 (35 

мкр), конференцзал гостиница 

"Кристалл" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты-28, 

эндокринологи - 2

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная 

парадигма терапии
№119990

28.04.2016
Клинический разбор пациента с 

диабетической полинейропатией
Круглый стол

г. Сургут, пр. Майская, 6/1, БЦ 

Берлога конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты -20, 

эндокринологи -20, 

неврологи 20

Клинический разбор пациента с диабетической 

полинейропатией
№119991

28.04.2016 "Актуальные вопросы в урологии" Круглый стол
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 урологов "Актуальные вопросы в урологии" №119993

29.04.2016 Болевой синдром в практике терапевта Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, конференц-зал 

Отель "Онегин" 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты -35 Болевой синдром в практике терапевта №119994

21.04.2016 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Олимпик", 

ул. Дикопольцева, д. 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 60 конференция "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" №121417

21.04.2016
Управление СД 2 типа-фокус на эффективность 

ситаглиптина.
конференция

г. Казань, конференц зал ГК "Ривьера", ул. Фатыха 

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

70 эндокринологов, 

терапевтов

1. Управление СД 2 типа на современном уровне.                                   2. 

Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества.                              
 № 122191

13.04.2016г "Управление СД 2 типа на современном уровне". Конференция
г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 

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

30 врачей эндокринологов, 15 

терапевтов.

Конференция врачей эндокринологов, терапевтов "Управление СД 2 типа на 

современном уровне"
№ 121407

16..04.2016 Образовательное мероприятие  «Школа ОССН»
Образовательное мероприятие  

«Школа ОССН»

г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, 1, 

Конгресс Отель «Маринс Парк Отель 

Новосибирск», конференц-зал «Новосибирск»

Общероссийская общественная 

организация Общество специалистов по 

сердечной недостаточности (ОССН), ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 65 терапевтов Образовательное мероприятие  «Школа ОССН» № 121408

26.04.2015
конференция для травматологов "  Обезболивание при 

повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата"

конференция
г. Чита, ул.костюшко-Григоровича, д. 5, 

отель"Моблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини травматологи 40 человек

    Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.
№121409

27.04.2015
Конференция " Многофакторное управление Сд 2 

типа. Главные вопросы и главные ответы
конференция

г. Чита, ул.костюшко-Григоровича, д. 5, 

отель"Моблан"
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини эндокринологи 45 человек

1. Комбинированная терапия Сд 2 типа-эффективная стратегия 

контроля гликемии.2.  Метформин:общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике

№121410



26.04.2016

 "САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА - ОТ 

ДИЕТОТЕРАПИИ К МНОГОКОМПОНЕНТНОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ"

Научно-образовательная 

программа

Красноярск, Красноярский край, ул 

Партизана Железняка 3, 660022  

Красноярская краевая клиническая  

больница 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 эндокринологов
Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной 

практике
№121412

29.04.2016  "Современные подходы к терапии дорсопатии " Конференция

 Красноярский край,Красноярск,ул. 

Судостроительная, 117-А,  660012 

Гостиничный комплекс " Сибирский 

Сафари клуб", конференц зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 16 хиругов, 16 травматологов
1.Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение.                                                  

2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.
№121413

29.04.2016
Научно-образовательная программа:"Современные подходы к 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска".

Научно-образовательная 

программа

Городская Клиническая Больница № 20 им. И.С. 

Берзона, Инструментальная ул., 12А, 

Красноярск, Красноярский край, 660123
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 30 терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты . 

Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике.  
№121415

23.04.2016 Школа по лицевым болям Школа 

г. Екатеринбург, пр.  Ленина, д. 40, Отель 

Гранд-Авеню 

Российское общество по изучению 

головной боли (РОИГБ) ГОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, 

Уральский государственный 

медицинский университет,

Кафедра нервных болезней и 

нейрохирургии, кафедра СМП, Центр 

лечения головных и лицевых болей 

“Европа-Азия”, г. Екатеринбург, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 40 , неврологи -40, 

стоматологи-20 

Лицевые боли. Тригеминальные невралгии. Современные 

подходы к диагностике, лечению и профилактике
№121419

29.04.2016
Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
Научно-практическая программа

г. Екатеринбург, МУ ДГБ №11, ул. 

Нагорная, 48
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 30

Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
№121420

29.04.2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике

семинар

г. Уфа, Проспект Октября, 81, AZIMUT 

Отель Уфа, конференц зал-трансформер 

Саммит
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи

Применение лекарственного препарата на основе тамсулозина 

(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы в рутинной клинической практике

№121421

22 апреля 2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике
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