
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

29.01.2016

СЛОЖНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АНЕСТЕЗИИ

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ

конференция

г. Нижний Новгород, Конгресс-

отель "Маринс Парк Отель 

Нижний Новгорд", ул. Советская, 

12

Московский научно-исследовательский онкологический институт 

им. П.А.Герцена» при поддержке Министерства здравоохранения 

Нижегородской области и ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер». ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 

КОНФЕРЕНЦИИ Ассоциация специалистов в области фармакологии, 

биологии и медицины

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 

FBM.ORG.RU
Отмена участия в мероприятии

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"

отмена мероприятия

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"

отмена мероприятия

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"
отмена мероприятия

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

Отмена мероприятия

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

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

http://reonco.ru/ Отмена участия в мероприятии

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 "
отмена мероприятия

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". 

отмена мероприятия

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 Отмена участия в мероприятии

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"

Изменена площадка проведения: 

Москва,ул.Тверская,д.26/1,конференц-зал 

"Мариотт Гранд"

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"

отмена мероприятия

04.03.2016 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии круглый стол
г. Челябинск, ГК "Видгоф", 

пр. Ленина, 26 А.
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов

Актуальные вопросы в 

гастроэнтерологии
отмена мероприятия

15.03.2016 Актуальные вопросы неврологической практики круглый стол
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130, 

Конференц-зал ГК Форум
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 25, 

неврологи 10 

Актуальные вопросы 

неврологической практики
перенос даты на 16.03.2016

http://www.trauma.pro/
http://www.trauma.pro/


23.03.2016 Актуальные вопросы в эндокринологии семинар 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158, 

"ВДНХ-ЭКСПО", зал для 

семинаров.

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
терапевты -80, 

эндокринологи-20

Актуальные вопросы в 

эндокринологии
Отмена мероприятия

24.03.2016 Актуальные вопросы в неврологии семинар 

 г. Уфа, ул. Менделеева, 

158,"ВДНХ-ЭКСПО",зал для 

семинаров.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
терапевты -70, 

неврологи -30 
Актуальные вопросы в неврологии Отмена мероприятия

25.03.2016

Классические и современные  подходы  в  терапии 

пациентов с АГ.  Какие возможности  для 

улучшения терапии  нам  дают современные 

Рекомендации?

семинар

г. Уфа, ул. Менделеева, 158, 

"ВДНХ-ЭКСПО", зал для 

семинаров

Министерство Здравоохранения Татарстана при участии ООО 

"БерлинХеми/А.Менарини"

терапевтов- 60, 

кардиологов- 20

Классические и современные  

подходы  в  терапии пациентов с АГ.  

Какие возможности  для улучшения 

терапии  нам  дают современные 

Рекомендации? 

Отмена участия в мероприятии

25.03.2016

Конференция неврологов и терапевтов на 

тему:"Современные подходы в лечении 

полинейропатии"

Конференция

Архангельск,конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок", набережная 

Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и 

терапевты 

г.Архангельск 50 

человек

Прилагается мероприятие отменено

26.03.2016 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Екатеринбург, ул. Р. 

Люксембург, д. 49, Конференц-

зал Отеля Онегин

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи - 50 Актуальные вопросы урологии

Перенесена дата на 18.03.2016, пренос места 

проведения г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург,49 

отель "Онегин"

30.03.2016

Современные подходы к терапии сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого  

риска

конференция

г. Казань, конференц зал ГК 

"Корстон", ул. Николая Ершова, 

1А

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

терапевтов.

1.Новые возможности в арсенале 

врача при терапии стабильной 

стенокардии.  Место Ранолазина 

(Ранексы).                                            

2. Комбинированная 

гиполипидемическая терапия - новые 

возможности и горизонты. 

Применение Эзетрола и Инеджи в 

реальной  клинической  практике.

отмена мероприятия

31.03.2016 "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал гостиницы "Ист 

Гейт", г. Балашиха, проспект 

Ленина д.25

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

терапевтов
"Актуальные вопросы невпологии" отмена мероприятия

31.03.2016

Современные подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов высокого  

риска.

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля 

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

 кардиологи-40 чел, 

терапевты-60 чел.

Современные подходы к   терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний   

у пациентов высокого  риска.

отмена мероприятия


