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Росздравнадзор

05.02.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Калипсо", г. 

Раменское, улица Чугунова, дом 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии" 02.12.2015

05.02.2016 Современные подходы к управлению СД 2 типа конференция
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

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

Современные подходы к управлению 

СД 2 типа
02.12.2015

16.02.2016 Актуальные вопросы лечения гипотиреоза конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

гипотиреоза
02.12.2015

16.02.2016 "Актуальные вопросы лечения гипотиреоза" конференция
конференц-зал гостиницы "Формум", г. 

Рязань, пр-д Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов 

"Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза"
02.12.2015

19.02.2016

Современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при сахарном диабете 

2 типа.

конференция
конференц-зал гостиницы "Граф Толстой", г. 

Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов

Современные возможности коррекции 

метаболических нарушений при 

сахарном диабете 2 типа.

02.12.2015

16.02.2016
"Современные подходы к лечению 

полинейропатии"
конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов и неврологов

"Современные подходы к лечению 

полинейропатии"
02.12.2015

24.02.2016
"Современные подходы к лечению 

полинейропатиии"
конференция

конференц-зал гостиницы "Гостевой дом", г. 

Рыбинск, ул Луначарского д.40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов

"Современные подходы к лечению 

полинейропатиии"
02.12.2015

25.02.2016 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии конференция
конференц-зал гостиницы "Постоялец" г. 

Одинцово, ул. Свободы, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 ги некологов

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
02.12.2015

25.02.2016 Актуальные вопросы неврологии конференция
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

Смоленск, ул Крупской д.64а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 02.12.2015

03.02.2016

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и ИБС в современных 

условиях.Клинические разборы.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Дон-Плаза", 

ул.Б.Садовая,115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи- 20 чел., терапевты- 40 чел.

Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и ИБС в современных 

условиях.Клинические разборы.

02.12.2015

11.02.2016 Крымский терапевтический форум Конференция
г. Симферополь, конференцзал Крымской 

медицинской академии, бул.Ленина 5/7 

Крымское научное терапевтическое 

общество                ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

 терапевты, семейные врачи 100 чел. Крымский терапевтический форум 02.12.2015

11.02.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Конференция
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, КЗ "Платан 

Южный"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 50 чел.

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
02.12.2015

12.02.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Круглый стол

Гостиничный комплекс 

"Озон"(Адрес:г.Рязань, улица Маяковского 1а. 

)Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 педиатров
Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
02.12.2015

19.02.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Круглый стол
Гостиница "Апельсин", адрес: г. Электросталь, 

Ногинское шоссе, д. 36 Б. Конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
02.12.2015

24.02.2016

 "Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита 

в свете патогенетических данных".

Круглый стол 

общества урологов 

МО

конференц-зал Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской 

области

"Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского",г. Москва, ул. Щепкина 

61/2

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

 "Медикаментозная терапия 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных".

02.12.2015

29.02.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Круглый стол
Площадка - Park Inn(адрес: г.Ярославль, 

ул.Павлика Морозова, д3В
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 педиатров

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
02.12.2015



03.02.2016 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"

02.12.2015

04.02.2016
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"

02.12.2015

11.02.2016

Конференция "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска". 

Конференция  
конференц-зал Дворца Спорта "Триумф", г. 

Люберцы, ул. Смирновская, д.14
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 

02.12.2015

18.02.2016 г.

Конференция "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска". 

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

гостиницы "Бест Вестерн Калуга"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 

02.12.2015

18.02.2016

Конференция " 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 " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

02.12.2015

18.02.2016

Конференция " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Посадская", пр-т 

Красной Армии, д.171
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция  " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

02.12.2015

24.02.2016

Конференция " Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации?"

Конференция  
г. Одинцово, ул. Свободы, д.1, конференц-зал 

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

Конференция  " Классические и 

современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации?"

02.12.2015

24.02.2016 г.

Конференция " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

Конференция  
г. Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е, конференц-

зал гостиницы "Форум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 15 терапевтов

Конференция " Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?". 

02.12.2015

24.02.2016

Конференция  "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска". 

Конференция  
г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а, конференц-

зал гостиницы "Чаплин"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 

02.12.2015

29.02.2016 г.

Конференция "Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций?"

Конференция  
г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, д.98, 

конференц-зал гостиницы "Владимир Плаза"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  

практического врача.    Что нового  в 

подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

02.12.2015

16.02.2016

Конференция "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 "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 

02.12.2015

19.02.2016

Конференция  "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска". 

Конференция  

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

конференц-зал гостиницы "Парк Инн  

Рэдиссон", 

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

Конференция  "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска". 

02.12.2015

05.02.2016 "Современные проблемы гинекологии" Конференция
Конференц-зал Тульский Дом Науки и 

Техники,  г. Тула , ул. Менделеевская, д. 1

организатор - кафедра акушерства и 

гинекологии ТулГУ,  ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"- спонсор

50- акушеры-гинекологи "Современные проблемы гинекологии" 02.12.2015

09.02.2016

"Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии нам дают современные 

Рекомендации? "  

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

Советская, д. 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - кардиологи , 35 - терапевты

"Классические и современные подходы 

в терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии 

нам дают современные Рекомендации? 

02.12.2015



11.02.2016  "Практическая гастроэнтерология" Конференция
Конференц-зал ГК "Престиж", г. Курск, ул. 

Ендовищенская, д.  13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты, ,10- гастроэнтерологи  "Практическая гастроэнтерология" 02.12.2015

16.02.2016 "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц-зал  ГК "Воронеж", г. Воронеж, ул. 

Плехановская, д. 10 а

Организатор - Общество эндокринологов, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" в 

качестве спонсора

20 -  эндокринологи  , 40 - терапевты
"Современные проблемы в 

эндокринологии"
02.12.2015

17.02.2016 "Современные подходы к лечению боли" Конференция
Конференц-зал  ГК "Престиж", г. Курск, 

Ендовищенская, д. 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - хирурги , 15 - травматологи, 10-

гинекологи

"Современные подходы к лечению 

боли"
02.12.2015

17.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

конференция
Конференц-за ГК"Меркюр" ,г. Воронеж,ул. 

Кирова,д. 6 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи, 35 - терапевты

"Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска"

02.12.2015

17.02.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска"    

Конференция
г. Курск. ГК Престиж, ул. Ендовищенская, д. 

13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25- кардиологи,  45 -терапевты

 "Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.  "  

02.12.2015

18.02.2016  " Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Аврора", г. Белгород, ул. 

Преображенская, д. 86
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 - педиатры " Актуальные вопросы гастроэнтерологии" 02.12.2015

18.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"

Конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь", г. 

Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 30  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 - кардиологи, 45 - терапевты

 "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска"

02.12.2015

19.02.2016  "Актуальные вопросы  лечения СД типа 2"    Конференция
Конференц-зал  ГК "Жемчужина", г. Сартов, 

Соборная площадь,д.  2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 - эндокринологи

 "Актуальные вопросы  лечения СД 

типа 2"    
02.12.2015

24.02.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций? "

Конференция
Конференц-зал  ГК "Венеция" г.Саратов 

ул.Т.Шевченко, д. 61
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - кардиологи   30 - терапевты

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у практического врача. Что 

нового в подходах к терапии 

ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций? 

02.12.2015

25.02.2016

"Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии дают нам современные 

рекомендации? " 

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

Ленина, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - кардиологи,   30 - терапевты

"Классические и современные подходы 

в терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии 

дают нам современные рекомендации? "  

02.12.2015

25.02.2016

"Классические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии дают нам современные 

рекомендации? " 

Конференция
Конференц-зал  ГК "Галерея" г. Тамбов, 

М.Горького, д. 17
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - кардиологи,   40 - терапевты

"Классические и современные подходы 

в терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии 

дают нам современные рекомендации? "  

02.12.2015

25.02.2016  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"    Конференция
Конференц-за ГК "Галерея", г. Тамбов, ул. М-

Горького, д. 17/129
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи, 40 - терапевтов

 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"    
02.12.2015

25.02.2016 "Практическая гастроэнтерология" Конференция

 Бизнес-зал «Мечта» г. Пенза, ул. Суворова, д.  

111а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 - терапевты, 25-педиатры  "Практическая гастроэнтерология" 02.12.2015

25.02.2016

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ»."  

Конференция
Конференц - зал  "Поликлиника №3" ,г. Орел,  

ул. Комсомольская, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30- кардиологи,  55 -терапевты

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ»."  

02.12.2015

26.02.2016  "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"    Конференция
Конференц - зал ГК "Меркюр", г. Липецк , 

Театральная площадь, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи, 30 - терапевты

 "Актуальные вопросы лечения СД 2 

типа"    
02.12.2015

26.02.2016  "Современные подходы к терапии СД 2 типа."    Конференция
Конференц-зал  ГК "Гелиопарк", г. Пеза, ул. 

Кирова , д. 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 - эндокринологи, 20 -  терапевты

 "Современные подходы к терапии СД 2 

типа"    
02.12.2015

26.02.2016  "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Конференц- зал ,ГК "Атлантида" ,  г. Орел, ул. 

Фомина, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры, 35 г. 

 "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
02.12.2015

04.02.2016
"Коморбидный пациент в практике амбулаторного 

терапевта: подходы к терапии"
Семинар Отель Савой, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного терапевта: 

подходы к терапии"

02.12.2015



05.02.2016
"Коморбидный пациент в практике амбулаторного 

невролога: подходы к терапии"
Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Семинар "Коморбидный пациент в 

практике амбулаторного невролога: 

подходы к терапии"

02.12.2015

06.02.2016

"Новые подходы к ирригационной терапии 

ринитов", "Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний"

Конференция
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, ул. 

Новослободская, д. 23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 педиатров Москвы

Семинар "Новые подходы к 

ирригационной терапии ринитов", 

Семинар "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний"

02.12.2015

11.02.2016
 "Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

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

50 эндокринологов и неврологов 

Москвы

Семинар  "Стратегии в лечении 

диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

02.12.2015

11.02.2016
"Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение"
Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике 

терапевта. Диагностика и лечение"
02.12.2015

12.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

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

Ямская, д. 19

Евразийская ассоциация терапевтов, ООО 

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

Семинар "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

02.12.2015

13.02.2016

"Современные подходы к терапии СД 2 типа, 

"Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции",                             

"Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  врача эндокринолога"

Конференция

Конгресс-отель «Ареал», Московская область, 

Ногинский район, деревня Новая Купавна, 

местечко Родинки, 

ул. Сиреневая, д.21, стр.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 эндокринологов Москвы

Семинар на тему: "Современные 

подходы к терапии СД 2 типа",  

Семинар "Заболевания щитовидной 

железы: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции", Семинар 

"Современные подходы к лечению 

диабетической полинейропатии в 

практике  врача эндокринолога"

02.12.2015

15.02.2016
"Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений"
Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 32

Национальное общество по изучению 

атеросклероза, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее 

осложнений"

02.12.2015

17.02.2016

"Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений при ССЗ = 

продление здоровой и полноценнной жизни"  

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

Ямская, д. 19

Общество сердечно-сосудистой 

недостаточности, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Профилактика коронарных и 

цереброваскулярных осложнений при 

ССЗ = продление здоровой и 

полноценнной жизни"  

02.12.2015

18.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

Семинар
Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул. 

Петровка, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

02.12.2015

19.02.2016 "Современные подходы к лечению СД типа 2 " Семинар
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, ул. 

Новослободская, д. 23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к 

лечению СД типа 2 "
02.12.2015

20.02.2016

"Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?"

Конференция
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, ул. 

Новослободская, д. 23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?"

02.12.2015

25.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

Семинар
Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул. 

Петровка, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

02.12.2015

26.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

Семинар Отель Савой, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов и терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний   у пациентов высокого  

риска"  

02.12.2015

26.02.2016
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD" 50 эндокринологов Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. 

Факты и преимущества"
02.12.2015



27.02.2016

"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 Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к 

терапии СД 2 типа", Семинар 

"Заболевания щитовидной железы: 

основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции", Семинар "Современные 

подходы к лечению диабетической 

полинейропатии в практике  

амбулаторного врача"

02.12.2015

26.02.2016
Школа НОА (Национальное общество по 

изучению атеросклероза)
Школа НОА 

г. Краснодар, ул.Красная 109 ,   конференц-зал 

гостиницы "Интурист"

Национальное общество по изучению 

атеросклероза,         ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи-20 чел., терапевты-30 чел.

1. Терапия ИБС согласно 

рекомендациям и стандартам. 

2. Атеросклероз и дислипидемии – 

современные представления.

3. Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий.

07.12.2015

26.02.2016 "Инсульт: пути решения проблемы " конференция
конференц-зал Дворца Культуры, г. 

Жуковский, улица Фрунзе, дом 28

ГБУЗ МО " Жуковская ГКБ" при 

финансовой поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

70 неврологов и терапевтов программа еще не сформирована 16.12.2015

02.02.2016
Хронические панкреатиты: тактика врача-

терапевта

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, Кафедра геронтологии и ОВП 

НижГМА, Нижневолжская набережная, 21

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии 

и ОВП НижГМА, Руновой А.А. 

"Внешнесекреторная  недостаточность 

поджелудочной железы. Этиология, 

патогенез и современные подходы к 

лечению в практике врача-терапевта"

08.12.2015 №  83343

02.02.2016
Хронические заболевания печени: диагностика, 

лечение

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, кафедра терапии ФПКВ 

НижГМА, пр. Ленина 18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии 

ФПКВ Власовой Т.В. "Принципы 

лечения хронических диффузных 

заболеваний печени "

08.12.2015 № 83346

04.02.2016 Риниты и риносинуситы: выбор терапии

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал ЧГУ, Московский 

проспект, 45
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов

Лекция врача-оториноларинголога 

Леонтьевой Г. М. "Новые подходы к 

ирригационной терапии ринитов"

08.12.2015 №  83347

05.02.2016
Хронические гепатиты: алгоритм диагностики и 

лечения пациентов

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, Кафедра геронтологии и ОВП 

НижГМА, Нижневолжская набережная, 21

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии 

и ОВП НижГМА, Руновой А.А. 

"Хронические диффузные заболевания 

печени. Разбор клинических случаев"

08.12.2015 № 83348

05.02.2016
Хронические холецистопанкреатиты: тактика 

врача-интерниста

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ", 

Московский проспект, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция профессора Тарасовой Л.В. 

"Актуальные вопросы лечения 

ферментативной недостаточности"

08.12.2015 № 83349

08.02.2016 Питание детей младшего возраста

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, кафедра педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, ул.Ванеева 

211

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 педиатров

Лекция Доцента кафедры педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, 

Скочиловой Т.В.  «Нутритивная 

недостаточность у детей и пути еѐ 

коррекции».

08.12.2015 № 83350

08.02.2016
Хронические панкреатиты: тактика врача-

терапевта

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "Вторая 

горбольница" поликлиника №2, ул. 50 лет 

Октября, 21

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

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. 

"Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта"

08.12.2015 № 83351

09.02.2016
 «Заболевания щитовидной железы:основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции»

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Ижевск, Конференц-зал ДГКП№2, ул. 

Наговицына, 10
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Детские эндокринологи, педиатры 30

Лекция доцента Наймушиной Е.С. 

«Роль и место левотироксина в 

современных подходах лечения 

заболеваний щитовидной железы»

08.12.2015 №83352



09-10.02.2016

III медицинский форум

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи»
Конференция

г.Н.Новгород, ГК"Маринс Парк Отель" ул. 

Советская, д.12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГма, тех.орг. 

АМИ Медфорум, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

врачи всех специальностей 250 человек

Программа: http://www.medforum-

agency.ru/

Лекция проф. Дроздецкого С.И. 

Дроздецкий " На приеме пациент с АГ и 

высоким сосудистым риском. Место  

бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в 

лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций."2.Лекция 

к.м.н. Кудыкина М.Л. "Противоболевая 

терапия у пациентов с коморбидной 

патологией."3. Лекция проф. Занозиной 

О.В."Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений"

08.12.2015 №83353

10.02.2016 Ведение беременных в амбулаторной практике. Семинар г.Пермь, ЖК №1 ГКБ №6,,ул.Тургенева 27а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 гинекологов

1.Проф.Олина А.А."Особенности 

ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью"

08.12.2015 №83354

10.02.2016 Лечение СД 2 типа

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Пермь, ПГМУ, Кафедра ФУВ 

эндокринологии, ул. Луначарского 95а
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов

1.Доц.Демичева Т.П."Современные 

подходы к терапии СД 2 типа"
09.12.2015 № 83681

10.02.2016

 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Ижевск, Конференц-зал ГКБ№9,  

ул.Промышленная, 52
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 35

Лекция профессора Ежова А.В. «. 

Терапия пациента  со  стабильной 

стенокардией: новые возможности  для 

реальной клинической  практики. Место 

Ранолазина (Ранексы)»,  «Подходы к 

лечению пациента с АГ и ИБС с 

позиции современных рекомендаций. 

Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике»

09.12.2015 №83685

10.02.2016 Острый пакреатит: алгоритм ведения пациентов.

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ", 

Московский проспект, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция доцента, к.м.н. Ворончихина 

В.В. "Диагностика и хирургическая 

тактика при панкреонекрозе. 

Нутритивная поддержка. Клинические 

наблюдения"

09.12.2015 №83686

11.02.2016  "Актуальные вопросы терапии" Конференция
г.Чебоксары, конференц-зал РКБ , 

Московский пр-т, 9

Общество терапевтов ЧР, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Терапевты и эндокринологи  80 чел

 1.Маркова Т.Н" Многофакторное 

управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы". 2.Мадянов 

И.В " Препараты с обширной 

доказательной базой в лечении СД 2 

типа".  

09.12.2015 №83687

11.02.2016
Микронутриентная недостаточность у детей: 

профилактика

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, кафедра педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, ул.Ванеева 

211

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекция д.м.н. профессора кафедры 

педиатрии и неонатологии ФПКВ  

Азовой Е.А. "Современный подход к 

профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний "

09.12.2015 №83688

12.02.2016
 «Возможности применения антиагрегантов в 

практике акушера-гинеколога»

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Киров, Конференц-зал Кировского 

областного клинического перинатального 

центра, ул. Московская, 163

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

Лекция профессора Хлыбовой С.В. « 

Основные подходы к профилактике и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности»

09.12.2015 № 83689

12.02.2016
Ферментная недостаточность в терапевтической 

практике

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "ЦГБ", ул. 

Ленина, 47
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция гастроэнтеролога Васильевой 

Т.В. "Применение ферментных 

препаратов в практике терапевта"

09.12.2015 №83690



16.02.2016

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Киров, Конференц-зал Кировской областной 

клинической больницы, ул.Воровского, 42
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 35

Лекция доцента Зонова О.А. «. Терапия 

пациента  со  стабильной стенокардией: 

новые возможности  для реальной 

клинической  практики. Место 

Ранолазина (Ранексы)»,  «Подходы к 

лечению пациента с АГ и ИБС с 

позиции современных рекомендаций. 

Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике»

09.12.2015 №83691

16.02.2016 Хронический пакреатит: диагностика, лечение

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, кафедра терапии ФПКВ 

НижГМА, пр. Ленина 18

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии 

ФПКВ Власовой Т.В. 

"Внешнесекреторная недостаточность 

поджелудочной 

железы.Этиология,патогенез и 

современные подходы к лечению в 

практике врача-терапевта"

09.12.2015 №83692

16.02.2016 Риниты и риносинуситы у детей

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Н.Новгород, кафедра педиатрии и 

неонатологии ФПКВ НижГМА, ул.Ванеева 

211

НижГМА, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекция д.м.н. профессора кафедры 

педиатрии и неонатологии ФПКВ 

Овсянниковой О.Б. "Новые подходы к 

ирригационной терапии ринитов"

09.12.2015 №83693

17.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска.

Конференция г.Кунгур, ГРК "Ирень",ул.Ленина 30 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 терапевтов и кардиологов

Доц.Козлов С.Е.1.На приеме пациент с 

АГ и высоким сосудистым риском. 

Место в1-адреноблокаторов 

(Небиволола) 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)

09.12.2015 №83694

17.02.2016
 «Сахарный диабет 2 типа:основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции»

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Ижевск, Конференц-зал ГКБ№9, 

ул.Промышленная, 52
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 35

Лекция профессора Чернышовой Т.Е 

«Роль и место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа», «.Комбинированная терапия 

сахарного диабета 2 типа-эффективная 

стратегия контроля гликемии»

09.12.2015 №83695

18.02.2016

III Научно-практическая конференция 

Регионального сосудистого центра "РСЦ 2016: 

уроки пятилетки"

Конференция
г.Н.Новгород, ул. Патриотов 51, конференц-

зал больницы №13

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО 

"ИГНЕСКО", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 200 человек 

Программа: http://www.rsc2016.ru/

Лекция Дроздецкого С.И.  Клинически 

рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф. Аспекты применения иАПФ

10.12.2015 №83994

19.02.2016

"Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска" 

Конференция
 г.Чебоксары, Конференц-зал отеля " Ибис", 

Президентский бульвар, 27б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи и терапевты 40 чел

1 Артемьева Е.Г".На приеме пациент с 

АГ и высоким сосудистым риском. 

Место  бета1-адреноблокаторов 

(Небиволола) в лечении больных с АГ с 

позиции  современных рекомендаций 

"2.Опалинская И.В" На приеме - 

пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии 

на антагонисты кальциевых каналов 

            (Леркамен) "

10.12.2015 №83995

19.02.2016 Риниты и риносинуситы у детей

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул. 

Гладкова, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция профессора Ивановой И.Е. 

"Возможности в использовании средств 

на основе океанической воды на 

примере линейки Квикс"

10.12.2015 №83996



22.02.2016 Лечение заболеваний щитовидной железы

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Пермь, Кафедра ФУВ эндокринологии, ул. 

Луначарского 95а
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов

1.Асс.Тарбеева Н.В.Современные 

алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы

10.12.2015 №83997

22.02.2016
Ферментная недостаточность в педиатрической 

практике

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул. 

Гладкова, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доцента Егоровой И.Н. 

"Коррекция относительной 

недостаточности поджелудочной  

железы у детей с точки зрения врача 

клинициста"

10.12.2015 №83998

24-26.02.2016

Межрегиональная научно-практическая 

конференция по кардиоренальному синдрому 

«Сердечно сосудистый риск 

у больных хроническими болезнями почек»

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

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ НО 

"ГКБ№13", ООО "Медиаль", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 250 человек 

Программа: http://www.medalmanac.ru/

Лекция проф. Фомина И.В. 

."Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с симвастатином 

( Инеджи)"Лекция проф. Соловьяновой 

Е.Н. "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место  лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача."  

10.12.2015 № 83999

24.02.2016 Ведение беременных в амбулаторной практике Семинар
г.Пермь, ГКБ №6, ЖК №2, ул.Грачева 

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

1.Проф.Олина А.А."Особенности 

ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью"

10.12.2015 №84000

24.02.2016 Лечение СД 2 типа.

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Пермь, ПГМУ, Кафедра ФУВ 

эндокринологии, ул. Луначарского 95а
ПГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов

1.Асс.Аникеева О.Ю."Метформин - 

золотой стандарт в лечении СД 2 типа".
10.12.2015 №84001

24.02.2016 Хронические панкреатиты: диагностика, лечение

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ", 

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

20 терапевтов, гастроэнтерологов, 

педиатры

Лекция гастроэнтеролога Фроловой 

Т.И. "Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность в 

практике врача терапевта: выбор 

ферментного препарата"

10.12.2015 №84002

25.02.2016 Ведение беременных в амбулаторной практике Семинар г.Пермь, МСЧ №6,ж/к, ул.Менжинского, д.15 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов

1.Проф.Олина А.А."Особенности 

ведения беременных с 

фетоплацентарной недостаточностью"

10.12.2015 №84003

25.02.2016

Выездные заседания РНМОТ"Место 

комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция
г.Павлово, конференц-зал ЦРБ ул.Советская, 

24

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ НО 

"ГКБ№13", ООО "Медиаль", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 45 человек 

Программа: http://www.medalmanac.ru/

Лекция проф. Боровковой Н.Ю. " На 

приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов (Небиволола) в 

лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций.", лекция 

проф. Боровкова Н.Ю.  "Терапия АГ: 

фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике 

врача."  

10.12.2015 №84004

25.02.2016  "Сахарный диабет" Конференция г.Н.Новгород, ГК "Ока", пр Гагарина,27

Ассоциация ангиологов, флебологов и 

сосудистых хирургов , НГМА , ООО 

"Терра Ингогнита", ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, Терапевты , 

Сосудистые хирурги- 150 чел 

Программа: http://nn-terra.ru/saharnyy-

diabet 

1. Мадянов И.В "Проблемы 

эффективного управления гликемией: 

современные представления, принципы,  

практические 

рекомендации".2.Стронгин Л.Г" 

Метформин: новые возможности. 

Современный взгляд в терапии 

метаболических нарушений"

10.12.2015 № 84005



25.02.2016
Андрологические и гинекологические аспекты 

сексологии
Конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", пр. Гагарина, 27

МЗ НО, НИжГМА, ООО "Игнеско"  ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
80 урологов

Лекция профессора Винарова А.З. 

"Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно"

10.12.2015 №84006

25.02.2016
Профилактика заболеваний щитовидной железы у 

детей

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул. 

Гладкова, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция эндокринолога, доцента, к.м.н. 

Будылиной М.В. "Йодный дефицит: 

современное состояние проблемы"

10.12.2015 №84008

26.02.2016
Хронические заболевания печени: диагностика, 

лечение

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "ЦГБ", ул. 

Ленина, 47
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция гастроэнтеролога Гавриловой 

Э.С. "Дифференциальная диагностика 

хронических гепатитов"

10.12.2015 №84009

29.02.2016
Болевой синдром в практике 

невролога.Диагностика и лечение

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Пермь, ПГМУ, Кафедра ФУВ неврологии, 

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

1.Проф.Шестаков В.В."Современные 

подходы к терапии дорсопатий"
10.12.2015 №84010

29.02.2016 Методы диагностики заболеваний ЖКТ

Участие в научно-

образовательной 

программе

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул. 

Гладкова, 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров, гастроэнтерологов

Лекция доцента, к.м.н. Трефилова А.А. 

"Влияние подготовки пациента к 

ультразвуковому исследованию органов 

брюшной полости на качество 

диагностики"

10.12.2015 № 84011

12.02.2016

 "Классические и современные  подходы  в  

терапии пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? "

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

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

конференция  "Классические и 

современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? "

30.11.2015

18.02.2016

 "Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого  

риска" 

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК "Азимут", 

ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи - 40, терапевты - 60

конференция  "Современные подходы к 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого  

риска"

30.11.2015

26.02.2016

"Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики и 

лечения"

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Турист", ул. 

Синельникова. Д. 9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30, терапевты - 40

конференция "Неврологические 

синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и 

лечения"

30.11.2015

26.02.2016
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК "Азимут", 

ул. Набережная, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30, терапевты - 20

Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества
30.11.2015

02-26.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска.    

ФУВ
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, 

СОКБ №1 учебная комната 

ФПК ПП ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО 

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

Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.    

08.12.2015 № 83355

02-27.02.2016

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы

Школа "Урология"

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, конференц-

зал кафедры хирургии с курсом урологии 

ФПК и ППС.

ТГМУ, кафедра хирургии с курсом 

урологии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

урологи -25 

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы

08.12.2015 № 83357

02-27.02.2016 Новые подходы к ирригационной терапии ринитов Школа "Педиатрия"
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26, конференц-зал 

кафедры Педиатрии ФПК и ППС

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

ООО "Берлин-Хеми/А. МЕнарини" 
педиатры -35 

Новые подходы к ирригационной 

терапии ринитов
08.12.2015 № 83356

02-27.02.2016

Патогенетическое обоснование терапии пациентов 

с начальными проявлениями гиперплазии 

простаты и риском прогрессирования 

растительными экстрактами Serenoa repens

Школа "Урология"

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, конференц-

зал кафедры хирургии с курсом урологии 

ФПК и ППС.

ТГМУ, кафедра хирургии с курсом 

урологии ФПК и ППС, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини" 

урологи -25 

Патогенетическое обоснование терапии 

пациентов с начальными проявлениями 

гиперплазии простаты и риском 

прогрессирования растительными 

экстрактами Serenoa repens

09.12.2015 № 83703

02-27.02.2016
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Школа "Педиатрия"

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

кафедры Педиатрии ФПК и ППС

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

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

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
09.12.2015 № 83705



02-27.02.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста
Школа "Педиатрия"

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

кафедры Педиатрии ФПК и ППС

ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и ППС, 

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

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
09.12.2015 № 83706

05.02.2016
Школа НОА по теме Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее осложнений
Школа

г. Тюмень, ул. Советкая, 20, отель Евразия 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 60, терапевты -40

Школа НОА по теме Актуальные 

вопросы терапии ишемической болезни 

сердца и ее осложнений

09.12.2015 № 83707

06.02.2015 Современные подходы к лечению полинейропатии Конференция
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, Конференц-зал 

ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 10, неврологи 10, 

терапевты 20

Современные подходы к лечению 

полинейропатии
09.12.2015 № 83709

08-28.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска.    

ФУВ
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, ГКБ 

№40 учебная комната

Кафедра "Факультетской терапии и 

эндокринологии"  ГБОУ ВПО УГМУ МЗ 

РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. МЕнарини"

терапевты- 30 

Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска.    

09.12.2015 № 83708

11.02.2016 Проблема Йододефицита. Конференция
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11, 

Конференц-зал «Парк Инн»   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 40 Проблема Йододефицита. 09.12.2015 № 83710

11.02.2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым 

риском. Место  бета1-адреноблокаторов 

(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций

Школа
г. Сургут,ул. Энергетиков , 14, конференц зал , 

Городской поликлиники №3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи -2, терапевты -38

На приеме пациент с АГ и высоким 

сосудистым риском. Место  бета1-

адреноблокаторов (Небиволола) в 

лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций

09.12.2015 № 83711

11.02.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
Круглый стол

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, отель 

Меркури конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи -50

Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии
09.12.2015 № 83712

11.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска

Семинар
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, Holiday 

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

Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска

09.12.2015 № 83713

12.02.2016

Болевой синдром в практике терапевта  

Конференция
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11, 

Конференц-зал «Парк Инн»   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 45 

Болевой синдром в практике терапевта  

09.12.2015 № 83714

16.02.2016
Лечение и профилактика респираторных 

заболеваний
Конференция

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

конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты- 35, педиатры - 35

Лечение и профилактика 

респираторных заболеваний
09.12.2015 № 83715

16.02.2016 Актуальные вопросы неврологической практики Круглый стол
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, Конференц-зал 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 45 

Актуальные вопросы неврологической 

практики
09.12.2015 № 83716

18.02.2016 Актуальные вопросы лечения гипотиреоза.  Конференция 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 65 

Актуальные вопросы лечения 

гипотиреоза.  
10.12.2015 № 84023

18.02.2016 Актуальные вопросы неврологической практики Семинар

г. Нефтекамск, мкр. Восточный-2, ул. 

Гранатовая, д. 13, гостиница "Астория" 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевтов-20, неврологи-5, хирурги-5
Актуальные вопросы неврологической 

практики
10.12.2015 № 84024

18.02.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у  

практического врача. Что нового  в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций?

Семинар
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 84 

«Гранд-Отель Восток», конференц-зал. 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевтов-25, кардиологов-5

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у  практического врача. Что 

нового  в подходах к терапии 

ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций?

10.12.2015 № 84025

18.02.2016
Современные подходы к лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного врача
Круглый стол

г. Сургут, ул. Майская 6/1, БЦ "Медведь" 

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

эндокринологи -15, неврологи-15, 

терапевты -10

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

10.12.2015 № 84026

18.02.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций? 

Конференция
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, Конференц-зал 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 30, кардиологи 20 

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у практического врача. Что 

нового в подходах к терапии 

ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций? 

10.12.2015 № 84027

19.02.2016 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 50 Актуальные вопросы урологии 10.12.2015 № 84028

19.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска

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

конференц-зал Отель "Онегин" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-40, кардиологи-15

Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска

10.12.2015 № 84029



19.02.2016

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита 

в свете патогенетических данных.

Круглый стол
г. Магнитогорск, ГК Форум, пр. Ленина, д. 

130
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 урологов

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных.

10.12.2015 № 84030

19.02.2016

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. Сургут, Кардиoцентр, пр Ленина, 69/1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 30, терапевты -10

Пациент со стабильной стенокардией на 

приеме у практического врача. Что 

нового в подходах к терапии 

ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций

10.12.2015 № 84031

20.02.2016

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и 

ХП: опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол  Уно

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

угол, конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи -40

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол  Уно

10.12.2015 №  84032

25.02.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска   Конференция
г. Курган, ул. К-Маркса, д. 58, Конференц-зал 

Авеню Парк Отель  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 70 , кардиологи - 10

Современные подходы к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска   10.12.2015 № 84033

25.02.2015 Актуальные вопросы неврологической практики Круглый стол
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, Конференц-зал 

ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 30, неврологи 5

Актуальные вопросы неврологической 

практики

10.12.2015 № 84034

25.02.2016

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита 

в свете патогенетических данных.

Семинар
г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, Конференц-зал 

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов

Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных.

10.12.2015 № 84035

26.02.2016
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 

Конференция
г. Курган, ул. К-Маркса, д. 58, Конференц-зал 

Авеню Парк Отель  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 40, эндокринологи-10

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа 
10.12.2015 № 84036

26.02.2016
Йодный дефицит у детей/беременных женщин: как 

можно его предупредить
Круглый стол

г. Магнитогорск, ГК Форум, пр. Ленина, д. 

130
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров

Йодный дефицит у детей/беременных 

женщин: как можно его предупредить
10.12.2015 № 84037

26.02.2016
Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста
Круглый стол

г. Сургут, ул. Майская 6/1, БЦ "Медведь" 

конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры 25 врачей

Функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста
10.12.2015 № 84038

26.02.2016

Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?

Круглый стол
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, отель 

Меркури конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 30, терапевты -20

Классические и современные  подходы  

в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  

нам  дают современные Рекомендации?

10.12.2015 № 84039

26.02.2016 Актуальные вопросы в педиатрии Семинар
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, Holiday 

Inn Ufa, конференцзал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры-60 Актуальные вопросы в педиатрии 10.12.2015 №  84041

27.02.2016

Современные подходы к лечению полинейропатии 

в практике амбулаторного врача   Конференция
г. К-Уральский, ул. Октябрьская, 17, 

Конференц-зал "Green Hall"    
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 40, неврологи -5 

Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике 

амбулаторного врача   

10.12.2015 № 84042

11.02.2016

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  бета1-

адреноблокаторов (Небиволола) в 

лечении больных с АГ с позиции  

современных рекомендаций". Лектор 

Галин П.Ю. профессор, заведующий 

кафедрой терапии ФПДО ОрГМУ.

2. "На приеме - пожилой пациент с АГ. 

Фокус в терапии на антагонисты 

кальциевых каналов (Леркамен)". 

Лектор: Баталина М.В. доцент кафедры 

терапии ФПДО ОрГМУ.

09.12.2015 №83696



11.02.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска  

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

Казань, ул. Николая Ершова, 1А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 90 кардиологов и  терапевтов

1. Место  блокаторов РААС  в 

современной терапии артериальной 

гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска.  

(Кардосал, Кардосал Плюс).                 2. 

Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и 

горизонты.    

Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике. 

09.12.2015 №83697

16.02.2016
Основные подходы к профилактике и терапии 

осложнений фетоплацентарной недостаточности
конференция

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

Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 акушеров-гинекологов

1. Основные подходы к профилактике и 

терапии осложнений фетоплацентарной 

недостаточности.                                     2. 

Возможности применения 

антиагрегантов в практике акушера – 

гинеколога.

09.12.2015 №83698

18.02.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска  

конференция
г. Набережные Челны, конференц зал ГК 

"ОпенСити", пр. Сююмбике, 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 75 кардиологов и  терапевтов

1. Место  блокаторов РААС  в 

современной терапии артериальной 

гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска.  

(Кардосал, Кардосал Плюс).                 2. 

Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и 

горизонты.    

Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике. 

09.12.2015 №83699

18.02.2016 Актуальные вопросы современной терапии ДГПЖ. Конференция
г. Казань, конференц зал ГК "Ривьера", г. 

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

Урологи Казани, Зеленодольска, 

Н.Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, 

Ульяновска - 150 участников.

1) Медикаментозная терапия 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных.  2) 

Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин®) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике. 

09.12.2015 №83700

18.02.2016

конференция  от общества РОПНИЗ (Российское 

общество профилактики неинфекционных 

заболеваний) ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция

г. Оренбург, конференц зал ГАУК 

«Оренбургский государственный областной 

драматический  театр им. М. Горького"

Российское общество профилактики 

неинфекционных заболеваний (участие 

БХ как спонсора  школы)

150 терапевтов и кардиологов

Программа:

 «ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».

1. Диспансерное наблюдение больных с 

артериальной гипертонией. Лектор: 

Проф. Д.В. Небиеридзе, Руководитель 

Отдела профилактики метаболических 

нарушений ФБГУ  "Государственный 

научно- исследовательский центр 

профилактической медицины" МЗ РФ                       

г.Москва

  2. Диспансерное наблюдение больных 

хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных 

ИБС после хирургических и 

эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах. 

Лектор: Н.М.Ахмеджанов , ведущий  

научный сотрудник Отдела 

профилактики метаболических 

нарушений    ФБГУ  "Государственный 

научно- исследовательский центр 

профилактической медицины" МЗ РФ                      

, г.Москва

09.12.2015 №83701



19.02.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы.
конференция

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

Казань, ул. Николая Ершова, 1А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 120 эндокринологов и  терапевтов

1. Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике.                                           

2. Роль и место метформина в 

современных подходах управления СД 

2 типа.                                    

09.12.2015 №83702

24.02.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска  

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

Спасская, 19/9.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 75 кардиологов и  терапевтов

1. Место  блокаторов РААС  в 

современной терапии артериальной 

гипертонии. Роль комбинированной 

терапии у пациентов высокого риска.  

(Кардосал, Кардосал Плюс).                 2. 

Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и 

горизонты.    

Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике. 

10.12.2015 № 84012

24.02.2016 Актуальные вопросы в урологии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области, СОАВ,(ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в качестве спонсора)

70 урологов

1.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

2.Медикаментозная терапия 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных. 

10.12.2015 № 84013

25.02.2016 Актуальные вопросы в терапии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

100 терапевтов http://micepartner.ru/ 10.12.2015 №84014

26.02.2016 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

50 эндокринологов http://micepartner.ru/ 10.12.2015 № 84015

26.02.2016
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
конференция

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

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

80 неврологов, травматологов, 

терапевтов.

1. Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.                  2. Ступенчатая 

терапия болевого  синдрома.

10.12.2015 №84016

26.02.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области, СОАВ,(ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в качестве спонсора)

40 гастроэнтерологов

1. Хронический панкреатит как 

полиэтиологическое заболевание, 

особенности консервативного лечения.

10.12.2015 №84017

27.02.2016 Актуальные вопросы в педиатрии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство Здравоохранения 

Самарской области, СОАВ,(ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" в качестве спонсора)

100 педиатров

1. Синдром повышенного 

газообразования и кишечные колики у 

детей первого года жизни.

10.12.2015 № 84018

27.02.2016 Актуальные вопросы в кардиологии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

40 кардиологов http://micepartner.ru/ 10.12.2015 № 84019

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


29.02.2016 Актуальные вопросы в хирургии  конференция
г. Самара, ул.Ташкентская, 159, Самарская 

областная больница им.  В.Д. Середавина

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

50 хирургов http://micepartner.ru/ 10.12.2015 № 84021

29.02.2016 Актуальные вопросы в неврологии конференция
г.Самара, Конференц-зал отеля Ренессанс, ул. 

Ново-Садовая, 162В. 

Министерство ЗО Самарской Области

СОАВ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в 

качестве спонсора

50 неврологов http://micepartner.ru/ 10.12.2015 № 84022

11.02.2016
На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в терапии 

на антагонисты кальция (лерканидипин))
лекция

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

геронтологи и гериатрии ИГМАПО
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 30 человек

Лекция "На приеме-пожилой пациент 

сАГ. Фокус в терапии на антагонисты 

кальция (лерканидипин)"

08.12.2015

02.02.2016

Стандарты и рекомендации ведения пациентов с 

ОКС. Место ИАПФ(зофеноприла ) в современных 

Рекомендациях

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

ФПК и ППС ЧГМА
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-30 человек

Лекция "Стандарты и рекомендации 

ведения пациентов с ОКС. Место 

ИАПФ(зофеноприла ) в современных 

Рекомендациях"

09.12.2015

04.02.2016
Современные ингибиторы АПФ в первичной и 

вторичной профилактике ССЗ. 
лекция

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

пропедевтики внутренних болезней ЧГМА
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 30 человек

 Лекция "Современные ингибиторы 

АПФ в первичной и вторичной 

профилактике ССЗ"

10.12.2015

29.02.2016

Место блокаторов РААС в соверменной терапии 

артериальной гипертензии . Роль 

комбинированной терапии у пациентов высокого 

риска( Кардосал, Кардосал плюс)

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

ФПК и ППС ЧГМА
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 30 человек

Конференция по теме: Современные 

подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска.

11.12.2015

09.02.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта (эндокринолога).
лекция

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

геронтологи и гериатрии ИГМАПО
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-30 человек

Лекция  на кафедре геронтологии и 

гериатрии ИГМАПО " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения 

в практике терапевта (эндокринолога)"

12.12.2015

18.02.2016
  Левотироксин: общеклинические аспекты 

применения в практике терапевта 
лекция

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

ФПК и ППС ЧГМА
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты- 30 человек

Лекция  на кафедре терапии ФПК и 

ППС ЧГМА " Левотироксин: 

общеклинические аспекты применения 

в практике терапевта (эндокринолога)"

13.12.2015

11.02.2016
    Современные подходы к лечению 

полинейропатии в практике амбулаторного врача
лекция

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

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ЧГМА

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи 30 человек

Лекция  на кафедре неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ЧГМА " Современные подходы к 

лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача "

14.12.2015

04.02.2016
 Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии
лекция

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

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ЧГМА

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини неврологи 30 человек

Лекция  на кафедре неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ЧГМА  Клиника, диагностика и лечение 

дисциркуляторной энцефалопатии

15.12.2015

15.02.2016

  Клинические проявления фетоплацентарной 

недостаточности у беременных, подходы к 

терапии

лекция
г. Улан-Удэ, пр-т Победы, д.11, женская 

консультация Гордской поликлиники № 1
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини гинекологи 20 человек

Лекция в ГБУЗ " Городская 

поликлиника № 1  " " Клинические 

проявления фетоплацентарной 

недостаточности у беременных, 

подходы к терапии

16.12.2015

19.02.2016

Диспептический синдром в терапевтической 

практике. Синдром повышенного газообразования 

в практике врача – интерниста. Пути коррекции.
Конференция

г.Омск , Конференц-зал бизнес центра 

«Флагман», ул.Фрунзе, 80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"                

ГБОУ ВПО Омская государственная 

медицинская академия Минздрава РФ,

Министерство здравоохранения Омской 

области

                   

50 гастроэнтерологов и терапевтов, 

врачей общей практики

Конференция на тему: Диспептический 

синдром в терапевтической практике. 

Синдром повышенного газообразования 

в практике врача – интерниста. Пути 

коррекции.

17.12.2015

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


18.02.2016

 Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? 

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", зал для проведения 

конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 70 человек, кардиологи- 20 

человек

Конференция по теме: Классические и 

современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? 

18.12.2015

11.02.2016

 Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? 

Конференция

г. Новокузнецк, ул Кирова, 34,   Гостиничный 

комплекс "Гостиный Двор", зал для 

проведения конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 70 человек, кардиологи- 20 

человек

Конференция по теме: Классические и 

современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  

для улучшения терапии  нам  дают 

современные Рекомендации? 

19.12.2015

09.02.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа.
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

Гостиничный комплекс "Лотос", зал для 

проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты- 60 человек, эндокринологи- 

20 человек

Конференция по теме: Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.

20.12.2015

25.02.2016
Эффективная пероральная сахароснижающая 

терапия у больных СД 2 типа.
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", зал для проведения 

конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 60 человек, эндокринологи- 

20 человек

Конференция по теме: Эффективная 

пероральная сахароснижающая терапия 

у больных СД 2 типа.

21.12.2015

09.02.2016

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Омск, ул. Ленина д.22,  Гостиничный 

комплекс "Ибис", зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты- 65 человек, кардиологи- 25 

человек

Конференция по теме: Экспертный 

взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций

22.12.2015

09.02.2016

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Барнаул,ул.Короленко,60,Гостиничный 

комплекс " Улитка", зал для проведения 

конференций
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 60 человек, кардиологи- 20 

человек

Конференция по теме: Экспертный 

взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций 

23.12.2015

04.02.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в подходах к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

современных Рекомендаций"

Конференция
г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 53, Дом 

офицеров, конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция кардиологов, терапевтов 

по теме: "Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у 

практического врача. Что нового в 

подходах к терапии ишемической 

болезни сердца в свете современных 

Рекомендаций"

24.12.2015

10.02.2016

 "Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого 

риска".

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

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

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов по теме "Современные 

подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска".

25.12.2015

11.02.2016

Клинические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии нам дают современые 

Рекомендации?

Конференция
г.Новосибирск, ул.Ильича, 10, гостиница 

"Золотая долина", конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов "Клинические и 

современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии нам дают 

современые Рекомендации?"

26.12.2015

18.02.2016

Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Вопросы реабилитации

Конференция
г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 

144а, отель «Горский», конференц-зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов, 29 терапевтов

Конференция неврологов, терапевтов по 

теме: "Клинический разбор пациентов в 

восстановительном периоде 

ишемического инсульта. Вопросы 

реабилитации"

27.12.2015

http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/


27.02.2016

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

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"

28.12.2015

12.02.2016

Конференция эндокринологов на тему: 

"Современные алгоритмы лечения заболеваний 

щитовидной железы"

Конференция
Отель «Звезда» г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж,  

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

Конференция эндокринологов на тему: 

"Современные алгоритмы лечения 

заболеваний щитовидной железы"

29.12.2015

25.02.2016
Конференция врачей травматолого, хирургов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии ". 
Конференция

Красноярск, Красноярский край,Урицкого, 94,  

660049 , конференц-зал  .
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 14 травматологов, 10 хирургов

Конференция врачей травматолого, 

хирургов "Современные подходы к 

терапии дорсопатии ". 

30.12.2015

12.02.2016
Современный подход к профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний
Конференция

г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, д.37, 

конференц зал бизнесцентра "Park inn"
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 50 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и 

лечению йододефицитных заболеваний
31.12.2015

18.02.2016

Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве патогенетической 

терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

Конференция
г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина, д.37, 

конференц зал бизнесцентра "Park inn"
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"

01.01.2016

19.02.2016

Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве патогенетической 

терапии доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

Конференция
 г. Томск, ул.Советская, д.45, конференц зал 

бизнесцентра Дома Ученых
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 20 врачей урологов

Применение препаратов Serenoa repens 

(Простамол® Уно) в качестве 

патогенетической терапии 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита"

02.01.2016

19.02.2016
Заседание  Ассоциации  урологов  «Тактика 

ведения пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 
Конференция

г Иркутск,  ул  Чкалова, д.15 Гостиница 

"Марриотт", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи- 30

Конференция на тему: Заседание  

Ассоциации  урологов  «Тактика 

ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 

03.01.2016

8 февраля 2016 года Щитовидная железа до зачатия и после родов лекции г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21, кор. 3
Кафедра акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины РУДН

участие свободно для всех участников 

(гинекологи)

Тема лекции: Йододефицит и его 

коррекция во время беременности  и 

лактации

08.12.2015

10 февраля 2016 года 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

08.12.2015

18-20 февраля 2016 года

II Общероссийская конференция с международным 

участием 

«Перинатальная медицина: от прегравидарной 

подготовки к здоровому материнству и детству»

конференция

г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2

Министерства образования и науки РФ, 

Российское общество акушеров-

гинекологов, Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова, Институт перинатологии и 

педиатрии

участие свободно для всех участников 

(гинекологи, педиатры)

Ключевые темы конференции:

общие вопросы перинатальной 

медицины, здоровье новорожденных, 

здоровье детей раннего возраста

08.12.2015

11 февраля 2016 Практическая гастроэнтерология 2016 Конференция
Москва, Здание правительства Москвы, Новый 

Арбат 36/9

ООО «ИИСИ Медикал» при поддержке 

Научного общества гастроэнтерологов  России 

при участии ООО "Бердин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех 

зарегистрированных лиц

программа мероприятия на сайте:

www.eecmedical.ru
08.12.2015



04.02.2016

 Нутриционная поддержка в 

гастроэнтерологии и клинике внутренних 

болезней

Санкт-

Петербургский 

гастроэнтерологи

ческий клуб 

«Метаболика»

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 31, 

особняк Нейдгарта

Региональное общественное 

движение "Адаптационная 

медицина и превентология. 

Терапевтический альянс" 

Технический организатор -  

Некоммерческая организация 

"Фонд профилактики рака",  при 

участии ООО "Берлин-

еми/А.Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты г.Санкт-

Петербурга - 100 чел

См. сайт организатора - 

www.ampta.ru
02.12.2015

16.02.2016

"Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных".

конференция
Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, 

17/2 конференц-зал кафедры и 

клиники урологии СПбГМУим.Павлова

Санкт-Петербургское общество 

урологов 
урологи г.Санкт-Петербурга - 150 

чел
См. сайт http://urosociety-spb.ru/ 02.12.2015

18.02.2016
Достижение современной 

гастроэнтерологии
конференция

г.Великий Новгород, 

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

гастроэнтерологи,терапевты РК, 

40 чел
Достижение современной 

гастроэнтерологии
02.12.2015

18.02.2016
 Нутритивная недостаточность у детей и 

пути её коррекции. 
семинар

г. Санкт-Петербург, гостиница 

Октябрьская, Лиговский пр., д. 10. 

Малый конференц-зал, 4 этаж. 

Общество детских 

гастроэнтерологов России,  

кафедра педиатрии ФГБУ «Северо-

Западный федеральный 

медицинский исследовательский 

центр», Санкт-Петербургский 

общественный фонд  «Поддержка 

медицины»  (тел. 

9047515, secrjournal@mail.ru) при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Педиатры  г. Санкт-Петербурга - 

от 100 участников
См. сайт secrjournall.ru 02.12.2015

25.02.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии

конференция в 

рамках 

проведения IV 

Медицинского 

конгресса 

"Северное 

сияние"

Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан", ул. Воровского, 5/23

Министерство здравоохранения 

Мурманской области, ООО 

Медфорум(технический организатор)

Педиатры, терапевты  г. 

Мурманска - 100 участников
См. сайт http://www.webmed.ru/ 02.12.2015

06.02.2016
Достижение современной 

гастроэнтерологии
конференция

г.Петрозаводск, пл.Гагарина,1, "Парк 

Ин"

Карельская региональная 

общественная организация 

"Общество специалистов по 

клинической эпидемиологии и 

фармэкономике"

гастроэнтерологи,терапевты РК, 

50 чел
Достижение современной 

гастроэнтерологии
02.12.2015

04.02.2016

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 04.12.2015

05.02.2016
Конференция для эндокринологов "Cахарный 

диабет"
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб и ЛО, 85 человек Прилагается 04.12.2015

09.02.2016

Конференция  "Пациент со стабильной 

стенокардией на приеме у  практического врача.    

Что нового  в подходах  к   терапии ишемической 

болезни сердца  в свете  современных 

Рекомендаций? "

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты и кардиологи г.СПб 60 

человек
Прилагается 04.12.2015

11.02.2016

Конференция "Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска "

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты и кардиологи г.СПб 60 

человек
Прилагается 04.12.2015

15.02.2016
Конференция для эндокринологов "Cахарный 

диабет"
Школа СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи  СПб 60 человек Прилагается 04.12.2015

19.02.2016

Конференция неврологов и терапевтов на тему: 

"Современные возможности лекарственного

сопровождения пациентов с инсультами. 

Конференция
Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

невропатологи,терапевты 

г.Калининграда 50 человек
Прилагается 04.12.2015



24.02.2016
Конференция для эндокринологов "Cахарный 

диабет"
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб 50 человек Прилагается 04.12.2015

26.02.2016
6 Санкт-Петрбургская школа по диагностике и 

лечению атеросклероза

Участие в 

конференции
СПб, Конференц-зал отеля  "Сокос"

ООО "Семинары, Конференции и 

Форумы", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты  

СПб,Ленобласть 300 человек
Прилагается 09.12.2015

29.02.2016
Конференция для эндокринологов "Cахарный 

диабет"
Школа СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи  СПб 60 человек Прилагается 09.12.2015

19.02.2015

Конференция общества неврологов новгородской 

области " «Актуальные вопросы неврологической  

практики» для неврологов и терапевтов
Конференция

Великий Новгород, Конференц-зал отеля 

"Парк Ин", ул. . Студенческая, 2

Общество неврологов  НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ООО "Медикон" ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини" 

неврологи,терапевты,80 чел В Приложении 09.12.2015

25.02.2016

V медицинский конгресс «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Междисциплинарная конференция 

"Фармакотерапия в практике амбулаторного 

врача"

Участие в 

конференции
Мурманск, Конференц-зал отеля "Меридиан"

ГК "Медфорум", ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини

кардиологи, терапевты, неврологи, 

эндокринологи г.Мурманска - 200 

человек

Прилагается 09.12.2015

10.02.2016

Междисциплинарная конференция для  

кардиологов, неврологов и терапевтов 

"Кардионеврологические аспекты в лечении 

артериальной гипертонии"

конференция г.Петрозаводск, пл.Гагарина,1, "Парк Ин" "ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини 
кардиологи, неврологи,терапевты 

Республики Карелия, 60 чел
Прилагается 09.12.2015

25.02 - 26.02.2016

Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 175-летию кафедры госпитальной 

терапии Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова «Избранные вопросы внутренней 

медицины»

Участие в 

Конференции

Санкт-Петербург, клуб Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова, Большой 

Сампсониевский пр., д.1 

Главное военно-медицинское управление 

Министерства обороны РФ,

Военно-медицинская академия имени С. 

М. Кирова,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  и терапевты Прилагается 09.12.2015

25-26.02.2016

Всероссийский образовательный форум "Теория и 

практика в анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии"

конференция

г. Тверь,  “Областной клинический 

перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной”  

(Санкт-Петербургское шоссе, д. 115, кор. 3.) 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация анестезиологов 

и реаниматологов», Московское научное 

общество анестезиологов-

реаниматологов (МНОАР); 

Общероссийская общественная 

организация регионарной анестезии и 

лечения острой боли; Кафедра 

анестезиологии и реаниматологи РУДН; 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии УГМА; Ассоциация 

акушерских анестезиологов-

реаниматологов при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи, 

акушеры-гинекологи
http://www.arfpoint.ru/ 21.12.2015

04-06.02.2016 12-я конференция «Вейновские чтения» конференция

г. Москва, Конгресс-парк гостиницы 

«РэдиссонРойал Москва» (Кутузовский пр., 2/1, 

стр. 6)

Ассоциация Междисциплинарной Медицины

Технический организатор конференции: ООО 

«Алмед» при участии ООО №Берлин-

Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, врачи общей 

практики
http://www.veinconference.paininfo.ru 04.12.2015

12.02.2016
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Тюмень, ГАУЗ ТО “МКМЦ “Медицинский 

город”

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
http://reonco.ru/ 04.12.2015

19.02.2016

Конференция, посвященной 10-летию 

Перинатального медицинского центра ГК «Мать и 

дитя»,  

конференция

 г. Москва пл. Европы, д. 2. Гостиница 

«Рэдиссон Славянская»

Перинатальный медицинский центр ГК 

«Мать и дитя».  Организационно 

техническое исполнение: Информационно-

выставочное агентство «ИнфоМедФарм 

Диалог» при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

акушер-гинекологи http://imfd.ru/events/2016/398/ 04.12.2015



25 февраля 2016 года "Московская урологическая школа" конференция, 

семинар

Москва, Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр. 1, 

Отель «Ренессанс Москва Монарх Центр»
Департамент здравоохранения г.Москвы; 

«СТО Конгресс»

участие свободно для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Онкоурология

   - МКБ, ДГПЖ, аномалии, мочевая 

инфекция

   - Андрология и реконструктивно-

пластическая урология

   - Урогинекология и нейроурология

23.12.2015

26 февраля 2016 года "Московская урологическая школа" конференция, 

семинар

Москва, Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр. 1, 

Отель «Ренессанс Москва Монарх Центр»
Департамент здравоохранения г.Москвы; 

«СТО Конгресс»

участие свободно для всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Онкоурология

   - МКБ, ДГПЖ, аномалии, мочевая 

инфекция

   - Андрология и реконструктивно-

пластическая урология

   - Урогинекология и нейроурология

23.12.2015

26.02.2016
Школа НОА (Национальное общество по 

изучению атеросклероза)
Школа НОА 

г. Краснодар, ул.Красная 109 ,   конференц-зал 

гостиницы "Интурист"

Национальное общество по изучению 

атеросклероза,         ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи-20 чел., терапевты-30 чел.

1. Терапия ИБС согласно 

рекомендациям и стандартам. 

2. Атеросклероз и дислипидемии – 

современные представления.

3. Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий.

07.12.2015

25-26.02.2015
Научно-образовательное мероприятие 

"Тромбопрофилактика в хирургии"
конференция

Москва, Городская клиническая больница им. 

С.П. Боткина г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 

5 

Кафедра хирургии РМАПО хирурги Программа в разаработке 21.12.2015


