
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения 

мероприятия (семинар, 

конференция, лекции и т.д)

Место проведения 

мероприятия
Наименование организатора (в том числе спонсоров) мероприятия

Список 

участников*
Программа мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

23.06.2016  Актуальные вопросы эндокринологии. Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 

115. КЗ Конгресс-Отеля "Дон-

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

Эндокринологи-60 

чел, терапевты-20 

чел.

 Актуальные вопросы эндокринологии Отмена мероприятия

24.03.2016

     ""Роль антиагрегантной терапии у 

пациентов с высоким риском развития 

тромботических осложнений"."         

Конференция 
г. Пенза, ГК "Гелиопарк", 

ул. Кирова, д. 49/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - неврологи, 

30 - терапевты

     ""Роль антиагрегантной терапии 

у пациентов с высоким риском 

развития тромботических 

осложнений"."         

Изменена тема 

мероприятия:"Современные подходы к 

лечению"

02.04.2016
Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные 

подходы к терапии дорсопатии"   "Современные подходы к 

лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача"

Конференция
г.Красноярск,ул.Базайская,д.234 

литА ОтельТакмак
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. Современные подходы 

к лечению полинейропатии в практике 

амбулаторного врача

БЦ Европа конференц - зал , ул. Карла Маркса, 

93а, г.Красноярск, 660049

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. 

Отмена мероприятия

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
Отмена мероприятия

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. 

Отмена мероприятия

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.

Отмена мероприятия

12.04.2016 "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" конференция
г.Рязань, конфренц зал 

гостиницы "Форум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 гинекологов

"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"

Новое место проведения конференции: 

Голенчинское ш., 13, Рязань, Рязанская обл 

Гостиница "Конюшенный Двор", конференц-зал

12.04.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска 
семинар

г. Октябрьский, ул. Шашина, 4 

(35 мкр), гостиница "Кристалл", 

конференцзал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
терапевты-27, 

кардиологи-3

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска 

Отмена мероприятия



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 "БерлинХеми/А.Менарини"
терапевты-26, 

кардиологи - 4

Комбинированная гиполипидемическая 

терапия - новые возможности и горизонты. 

Применение Эзетрола и Инеджи в реальной  

 клинической  практике

Отмена мероприятия

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
Отмена мероприятия

15.04.2016 Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее осложнений конференция

Конференц-зал "Магнат"  ГК 

"Гранд Отель ВИДГОФ",г 

Челябинск, пр.Ленина, 26-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", НОА
100 терапевтов 30 

кардиологов

Актуальные вопросы терапии ИБС и  ее 

осложнений
Отмена мероприятия

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"

Отмена мероприятия

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
Отмена мероприятия

16.04.2016
Школа "Неврологические расстройства в амбулаторной 

практике", 16.04.16
конференция

г. Новосибирск, отель Азимут, 

ул.Ленина, д.21.
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 

Уточнено место проведения

20.04.2016

V Медицинский форум «Персонифицированный 

подход к диагностике и лечению эндокринных 

заболеваний» 

Конференция

Конференц-зал  ГК "Бенефит 

Плаза", г. Воронеж ул. В. 

Невского, 29

организатор Общество эндокринологов и диабетологов,  участие ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - эндокринологи,  

 25 -   терапевты  25 

V Медицинский форум 

«Персонифицированный подход к 

диагностике и лечению эндокринных 

заболеваний»,  

Замена лектора Шишковой В.Н.  на Колимбет Л.П. 

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.

Уточнено место проведения конференции: : г. 

Электросталь, ЦГБ (ул. Пушкина, 3)

23.04.2016

"Ступенчатая терапия болевого  синдрома", "Стратегии 

в лечении диабетической полинейропатии: роль 

антиоксидантной терапии"

Конференция

Отель "Солнечный" , Московская 

область, Солнечногорский район, 

74 км Ленинградского шоссе

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

Москвы

Семинар на тему: "Ступенчатая терапия 

болевого  синдрома", семинар на тему: 

"Стратегии в лечении диабетической 

полинейропатии: роль антиоксидантной 

терапии"

Новое место проведения конференции:Отель 

Гелиопарк Лесной, Московская область, 

Солнечногорский район, деревня Пешки

23.04.2016

"Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации?"

Конференция

Московская 

область,Мытищинский р-н, отель 

"Артурс"

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?"

Новое место проведения конференции:Отель 

"Тропикана Холидей",  Московская область, 

Солнечногорский район, д.Брехово

23.04.2016  "Актуальные вопросы в педиатрии" Конференция

Конференц-зал ГК 

Меркюр, г. Воронеж, ул. 

Кирова, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 - педиатры "Актуальные вопросы в педиатрии" Замена лектора Свинарева М.Ю.  на Гурович О.В. 

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


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.

Отмена мероприятия

28.04.2016
Метаболический синдром и сахарный диабет: 

современная парадигма терапии
семинар

г. Октябрьский, ул. Шашина, 4 

(35 мкр.), гостиница "Кристалл", 

конференцзал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
терапевты-28, 

эндокринологи - 2

Метаболический синдром и сахарный 

диабет: современная парадигма терапии
Отмена мероприятия

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.

Изменена дата проведения мероприятия:27.04.2016

17.05.2016
Травмы и заболевания локтевого сустава: актуальные 

вопросы лечения, ошибки, осложнения
конференция

г.Москва, отель «Катерина 

Сити» (Шлюзовая набережная, 

д. 6)

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

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

травматологи, 

ортопеды

1.Заболевания локтевого сустава

2.Рациональное обезболивание

при повреждениях и заболевания

локтевого сустава.

Изменена тема конференции: "Травмы и 

заболевания кисти: актуальные вопросы лечения, 

ошибки, осложенния"

20.05.2016

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

Герцена «Сложные и нерешенные проблемы анестезии 

и интенсивной терапии в онкологии»

конференция

г. Красноярск, Краевой 

клинической онкологический  

диспансер им. А.И. 

Крыжановского" ( ул. 1-ая 

Смоленская, 16) 


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

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ

Технический оператор:Ассоциация специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины.

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

анестезиологи-

реаниматологи, 

онкологи

1.Анестезиологическое обеспечение 

обширных онкохирургических 

вмешательств.

2.Проблемы боли и обезболивания в 

онкологии.

3.Тромбогеморрагические осложнения в 

онкохирургии.

Уточнено место проведения

26.05.2016
"Заболевания щитовидной железы: основы 

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д. 34

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

Москвы

Семинар на тему: "Заболевания 

щитовидной железы: основы диагностики, 

патогенеза и пути коррекции"

Изменение места проведения мероприятия

26.05.2016 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал ДК "Звезда", Наро-

Фоминск, ул. Маршала Жукова, 

д.10

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

и терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" Отмена мероприятия

28.05.2016
Конференция врачей терапевтов, неврологов "Современные 

подходы к терапии дорсопатии"  и "Современные подходы к 

лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача"   "    

Конференция

Красноярск, Красноярский 

край,ул. Базайская, 234, лит. А,  

660071, Отель Такмак , 

конференц-зал.

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

Терапевта

1.Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика и лечение.  2. Противоболевая терапия 

у пациентов с коморбидной патологией. 3. 

Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача   

Отмена мероприятия

02.06.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов 

"Современные подходы к терапии дорсопатии"  и 

"Современные подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача"   "    

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 

93а, г.Красноярск, 660049 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

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

Терапевта

1.Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика и лечение.  2. 

Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией. 3. Современные 

подходы к лечению полинейропатии в 

практике амбулаторного врача   

Отмена мероприятия

08.06.2016
Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  риска. Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая,115, КЗ отеля "Дон-

Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологов-40 

чел, терапевтов-60 

чел.

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска.
Отмена мероприятия



08.06.2016
Конференция врачей терапевтов, эндокринологов "Сахарный 

диабет 2 типа: основы диагностики, патогенеза и пути 

коррекции"и "Современные подходы к терапии гипотиреоза

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 

93а, г.Красноярск, 660049 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

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

Терапевтов

 1. Метформин: общеклинические аспекты 

применения в повседневной практике. 2. Препараты 

сульфонилмочевиы: срвременное место в 

повседневной  общеклинической практике. 3. 

Комбинированная терапия СД 2 типа - эффективная 

стратегия контроля гликемии. 4 Левотироксин: кому, 

когда и как? Вопросы повседневной терапии  

заболеваний щитовидной железы.

Отмена мероприятия

22.06.2016

"Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные Рекомендации?" 

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ГК 

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

кардиологи - 30, 

терапевты - 30

конференция "Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  Какие 

возможности  для улучшения терапии  нам  

дают современные Рекомендации? "

Новая дата мероприятия 29.06.2016


