
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

09.12.2014

"Профилактика и лечение хронических 

нарушений мозгового кровообращения. 

Дезагрегантная терапия"

Семинар на согласовании, г. Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
20 неврологов, 10 

терапевтов, 10 ВОП

Семинар "Профилактика и лечение 

хронических нарушений мозгового 

кровообращения"

09.10.2014

09.12.2014

"Аденома предстательной железы. 

Современные методы консервативной 

терапии"

Конференция г.Казань, на согласовании ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 65 чел. г.Казани

Конференция "Аденома предстательной 

железы. Современные методы консервативной 

терапии"

09.10.2014

10.12.2014

Междисциплинарный подход в лечении 

пациентов в раннем восстановительном 

периоде после инсульта"

конференция г. Самара, место проведения на согласовании Министерство ЗО Самарской области
Министерство ЗО 

Самарской области

Конференция "Междисциплинарный подход в 

лечении пациентов в раннем 

восстановительном периоде после инсульта"

09.10.2014

10.12.2014

Актуальные вопросы терапии гипотиреоза у 

пациентов на фоне АГ. Место Л-тироксина  в 

практике врача.

Конференция
г. Казань. Конференц-Зал Бизнес Центр 

гостиницы "Корстон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты,, Кардиологи          

г. Казань - 65 участников.

Конференция. " Актуальные вопросы терапии 

гипотиреоза у пациентов на фоне АГ. Место Л-

тироксина  в практике врача".

09.10.2014

10.12.2014

"Актуальные вопросы современной 

гастроэнтерологии. Особенности лечения 

ферментативной недостаточности у больных 

СД 2 типа"

Конференция
г.Казань, бизнес-центр "Корстон", ул. 

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

Гастроэнтерологи -40 чел, 

терапевты -60 чел. 

г.Казани

Конференция "Актуальные вопросы 

современной гастроэнтерологии. Особенности 

лечения ферментативной недостаточности у 

больных СД 2 типа"

09.10.2014

11.12.2014
"Актуальные вопросы лечения гиперплазии 

предстательной железы"
Конференция

г.Набережные Челны, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи 35 чел. 

г.Набережные Челны

Конференция "Современные подходы к 

лечению гиперплазии предстательной железы"
09.10.2014

11.12.2014
"Современная гастроэнтерология, вопросы и 

ответы"
Конференция г. Ульяновск, бизнес-центр "Барселона" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи -30 чел, 

терапевты -50 чел. 

г.Ульяновска

Конференция "Современная 

гастроэнтерология, вопросы и ответы"
09.10.2014

11.12.2014

Новые возможности  в терапии пациентов с 

СД2 типа на фоне АГ. Место глибенкламида 

(Манинила).

Конференция
г. Набережные Челны. Конференц-Зал Бизнес 

Центр гостиницы "Татарстан"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты, Кардиологи                                        

г. Набережные Челны - 45 

участников.

Конференция. "Новые возможности  в терапии 

пациентов с СД2 типа на фоне АГ. Место 

глибенкламида (Манинила)".

09.10.2014

11.12.2014 Выбор НПВС в лечении боли в спине
Конференция врачей 

терапевтов, неврологов

г. Искитим, Искитимская районная больница, 

ул. Пушкина, 52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей неврологов, 

терапевтов
Выбор НПВС в лечении боли в спине 09.10.2014

11.12.2014
Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.

Конференция врачей 

терапевтов

г. Томск, бизнес центр гостиницы "Союз", 

ул.Комсомольский проспект, 70
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей терапевтов

Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.
09.10.2014

11.12.2014 "Проблемы лечения ДГПЖ" конференция
Г.Новосибирск, бизнес-центр  "Сан-Сити", ул. 

Пллощадь К. Маркса,7.
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини урологи- 20  участников в процессе подготовки 09.10.2014

11.12.2014 "Проблемы нарушения пищевариния у детей" конференция
г.Новосибирск, бизнес центр отеля "Мариотт", 

ул. Орджоникидзе, 31
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини педиатры- 20  участников в процессе подготовки 09.10.2014

11.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г.Топки,Центральная больница №1, 

ул.Революции., 1,зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи, терапевты -30  

участников

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014

11.12.2014 Болевой синдром в практике врача-терапевта Конференция
г.Междуреченск,Городская больница №1, 

ул.50 лет Комсомола пр., 39
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты-40  участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-терапевта"
09.10.2014

11.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи,Терапевты-40  

участников

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014

11.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Неврологи, терапевты -30  

участников

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014

11.12.2014 Актуальные проблемы дерматологии конференция г.Омск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
дерматологи - 25  

участников

конференция по теме: Актуальные проблемы 

дерматологии
09.10.2014

11.12.2014 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Барнаул, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи,терапевты - 80  

участников

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
09.10.2014

11.12.2014
"Функциональные заболевания в детском 

возрасте"
конференция г.Барнаул,  АКДЦ,пр. Комсомольский, 75

АГМУ, комитет по здравоохранению 

Алтайского края.

педиатры, детские 

гастроэнтерологи,невролог

и - 60  участников

Педиатрическая конференция -

"Функциональные заболевания в детском 

возрасте" 

09.10.2014

11.12.2014
«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
конференция г.Омск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи - 25  участников

Урологическая конфернеция - «Тактика 

ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 

09.10.2014

11.12.2014 Болевой синдром в практике врача-терапевта Конференция
г.Междуреченск,Городская больница №1, 

ул.50 лет Комсомола пр., 39
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Терапевты-40  участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-терапевта"
09.10.2014

Извещение 
о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций (ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 



11.12.2014
Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 акушеры-гинекологи

Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
09.10.2014

11.12.2014

Опыт эффективного лечения больных с 

дерматозами с применением высоких 

технологий

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
дерматологи-  21  

участников

Конференция по теме: Опыт эффективного 

лечения больных с дерматозами с 

применением высоких технологий

09.10.2014

11.12.2014  "Актуальные вопросы   неврологии" семинар г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ "Гесер" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40  неврологи, 

ревматологи, терапевты

"Опыт лечения болевого синдрома в 

амбулаторной практике"
09.10.2014

11.12.2014

Опыт эффективного лечения больных с 

дерматозами с применением высоких 

технологий

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
дерматологи - 22 

участника

Конференция по теме: Опыт эффективного 

лечения больных с дерматозами с 

применением высоких технологий

09.10.2014

11.12.2014 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" конференция г.Иркутск  ул  Ядренцева д. 1Ж БЦ "Звезда" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатры
"ЖКТ  у  детей   младшего  возраста - 

диагностика, схемы лечения"
09.10.2014

12.12.2014
"Тактика ведения пациента с болевым 

синдромом " 
Семинар на согласовании, г. Самара ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

15 гинекологов, 15 

неврологов, 10 

травматологов

Школа-семинар "Тактика ведения пациента с 

болевым синдромом " 
09.10.2014

12.12.2014
Современные подходы лечения псориаза и 

атопического дерматита
семинар

г.Набережные Челны, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини" дерматологи

Городской семинар "Современные подходы 

лечения псориаза и атопического дерматита"
09.10.2014

12.12.2014
 "Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита".
конференция

г. Оренбург, место проведения на 

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

 Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита.
09.10.2014

12.12.2014
Современные возможности терапии псориаза и 

атопического дерматита

Конференция врачей 

дерматологов

г.Новосибирск ,бизнес центр гостиницы 

"Новосибирск", ул. Вокзальная магистраль, 1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей дерматологов

Современные возможности терапии псориаза 

и атопического дерматита
09.10.2014

12.12.2014 Выбор НПВС в практике амбулаторного врача.
Конференция врачей 

травматологов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

офицеров", ул. Красный Проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей травматологов

Выбор НПВС в практике амбулаторного 

врача.
09.10.2014

12.12.2014
Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.

Конференция врачей 

неврологов

Г.Новосибирск, бизнес-центр  "Сан-Сити", ул. 

Пллощадь К. Маркса,7.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей неврологов

Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.
09.10.2014

12.12.2014 Лечение заболеваний ЩЖ.
Семинар врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома Ученых", ул. 

Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 врачей эндокринологов Лечение заболеваний ЩЖ. 09.10.2014

12.12.2014
Современные возможности терапии псориаза и 

атопического дерматита

Семинар врачей 

дерматологов

г. Томск, бизнес центр гостиницы "Союз", 

ул.Комсомольский проспект, 70
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 врачей дерматологов

Современные возможности терапии псориаза 

и атопического дерматита
09.10.2014

12.12.2014 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Урологи-25  участников
Конференция по теме:"Современная тактика 

лечения ДГПЖ".
09.10.2014

12.12.2014 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Урологи-20  участников

Конференция по теме:"Современная тактика 

лечения ДГПЖ".
09.10.2014

12.12.2014 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Омск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 неврологи,терапевты- 80  

участников

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
09.10.2014

12.12.2014 Актуальные проблемы дерматологии конференция г.Барнаул, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи - 25 человек
конференция по теме: Актуальные проблемы 

дерматологии
09.10.2014

12.12.2014
«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
конференция г.Барнаул, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологи

Урологическая конфернеция - «Тактика 

ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 

09.10.2014

12.12.2014

Конференция для неврологов "Лечение и 

профилактика неврологической патологии в 

современных условиях"

конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологи

Конференция для неврологов "Лечение и 

профилактика хронического болевого 

синдрома"

09.10.2014

12.12.2014

Конференция для дерматологов "Современные 

тенденции в лечении аутоимунных 

заболеваний"

конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 Дерматологи

Конференция для дерматологов "Современные 

тенденции в лечении аутоимунных 

заболеваний"

09.10.2014

12.12.2014
Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 акушеры-гинекологи

Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
09.10.2014

12.12.2014

Конференция для эндокринологов "Лечение 

СД 2 типа"  под эгидой эндокринологического  

общества

конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 эндокринологов и 

терапевтов

Конференция для эндокринологов "Лечение 

СД 2 типа"  под эгидой эндокринологического  

общества

09.10.2014

12.12.2014
"Рецепты эффективных коммуникаций  в  

аптеке"
семинар г.Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ "Мариотт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50  провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 09.10.2014

12.12.2014
"Рецепты эффективных коммуникаций  в  

аптеке"
семинар

г.Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

"Монблан"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 09.10.2014

12.12.2014
"Рецепты эффективных коммуникаций  в  

аптеке"
семинар

г.Улан-Удэ, ул.Гагарина,д 25 БЦ "Сагаан 

Морин"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 09.10.2014

12-13.12.2014 «Новые рубежи гастроэнтерологии» конференция
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15, ДК 

Железнодорожников
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини 200 гастроэнтерологи в процессе подготовки 09.10.2014

13.12.2014

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты терапии болевого 

синдрома в амбулаторной практике"

конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 травматологи, хирурги, 

терапевты

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты терапии болевого 

синдрома в амбулаторной практике"

09.10.2014

13.12.2014

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты терапии болевого 

синдрома в амбулаторной практике"

конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 травматологи, хирурги, 

терапевты

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты терапии болевого 

синдрома в амбулаторной практике"

09.10.2014

13.12.2014 Выбор НПВС в практике амбулаторного врача.
Конференция врачей 

травматологов

Г.Новосибирск, бизнес-центр  "Сан-Сити", ул. 

Пллощадь К. Маркса,7.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей травматологов

Выбор НПВС в практике амбулаторного 

врача.
09.10.2014



13.12.2014
Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.

Конференция врачей 

терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

офицеров", ул. Красный Проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей терапевтов

Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на 

безопасность и эффективность.
09.10.2014

13.12.2014 Актуальные  вопросы урологии семинар г.Иркутск,  ул  Чкалова, д. 5  ДЦ "Мариотт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов Современные  аспекты  терапии  ХП 09.10.2014

13.12.2014 Актуальные   вопросы  урологии семинар
г.Красноярск,  ул.Урицкого,д 94  ДЦ 

"Красноярск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов Современные  аспекты  терапии  ХП 09.10.2014

15.12.2014 Эффективный контроль СД 2 типа

Конференция врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, бизнес центр отеля "Мариотт", 

ул. Орджоникидзе, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 врачей эндокринологов, 

терапевтов
Эффективный контроль СД 2 типа 09.10.2014

15.12.2014

Глибомет- блестящая комбинация в лечении 

СД 2 типа. Адекватная терапия гипотиреоза L-

тироксином

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 25 

человек, терапевты- 35 

человек

Конференция по теме:  Глибомет- блестящая 

комбинация в лечении СД 2 типа. Адекватная 

терапия гипотиреоза L-тироксином

09.10.2014

15.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г.Топки,Центральная больница №1, 

ул.Революции., 1,зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи, терапевты -30  

участников

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014

16.12.2014

Опыт эффективного лечения больных с 

дерматозами с применением высоких 

технологий

Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини дерматологи 18 участников

Конференция по теме: Опыт эффективного 

лечения больных с дерматозами с 

применением высоких технологий

09.10.2014

16.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

неврологов, 

эндокринологов

г. Искитим, Искитимская районная больница, 

ул. Пушкина, 52
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей неврологов, 

эндокринологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014

16.12.2014
Актуальные вопросы коррекции 

инсулинорезистентности
конференция Метаболический синдром:мифы и реальность Министерство ЗО Самарской области

80 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Конференция "Актуальные вопросы 

коррекции инсулинорезистентности"
09.10.2014

16.12.12.2014

Конференция для дерматологов "Современные 

тенденции в лечении аутоимунных 

заболеваний"

конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 Дерматологи

Конференция для дерматологов "Современные 

тенденции в лечении аутоимунных 

заболеваний"

09.10.2014

16.12.2014

Опыт эффективного лечения больных с 

дерматозами с применением высоких 

технологий

Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

дерматологи- 18  

участников

Конференция по теме: Опыт эффективного 

лечения больных с дерматозами с 

применением высоких технологий

09.10.2014

17.12.2014
"Тактика ведения пациента с болевым 

синдромом " 
Семинар на согласовании, г. Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10 гинекологов, 15 

неврологов, 10 

травматологов

Школа-семинар "Тактика ведения пациента с 

болевым синдромом " 
09.10.2014

17.12.2014

Новые возможности  в терапии пациентов с 

СД2 типа на фоне АГ. Место глибенкламида 

(Манинила).

Конференция
г. Ульяновск. Конференц-Зал Бизнес Центр 

гостиницы "Венец"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты, Кардиологи г. 

Ульяновск - 45 участников.

Конференция. "Новые возможности  в терапии 

пациентов с СД2 типа на фоне АГ. Место 

глибенкламида (Манинила)".

09.10.2014

17.12.2014 Актуальные вопросы в кардионеврологии конференция
г. Тольятти, место проведения на 

согласовании
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы в 

кардионеврологии"
09.10.2014

17.12.2014
"Современные аспекты лечения хронических 

дерматозов"
Семинар на согласовании, г. Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 дерматологов

Семинар "Современные аспекты лечения 

хронических дерматозов"
09.10.2014

17.12.2014

Конференция "Современные аспекты лечения 

тиреоидной патологии у детей" под эгидой 

Ассоциации детских эндокринологов

конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 детские эндокринологи, 

Конференция "Современные аспекты лечения 

тиреоидной патологии у детей" под эгидой 

Ассоциации педиатров

09.10.2014

17.12.2014

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современная обезболивающая терапия: 

консерватизм и инновации

конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 травматологи, хирурги, 

терапевты

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современная обезболивающая терапия: 

консерватизм и инновации

09.10.2014

17.12.2014
Конференция для акушеров-гинекологов 

"Воспалительные заболевания в гинекологии"
конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 акушеры-гинекологи

Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
09.10.2014

17.12.2014 Болевой синдром в практике врача-терапевта Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи, терапевты -30  

участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-терапевта"
09.10.2014

17.12.2014 Адекватная терапия гипотиреоза L-тироксином Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 25  

участников

Конференция по теме:Адекватная терапия 

гипотиреоза L-тироксином
09.10.2014

17.12.2014 Актуальные проблемы эндокринологии конференция г.Омск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологи
конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
09.10.2014

17.12.2014 Актуальные проблемы эндокринологии конференция г.Барнаул, место провдедения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологи
конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
09.10.2014

17.12.2014
Современная   хирургия : консерватизм и 

инновации
семинар

г.Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

"Монблан"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 травматологи-хирурги

"Опыт лечения болевого синдрома в 

амбулаторной практике"
09.10.2014

17.12.2014
Демиелинизирующие формы полинейропатий 

у пациентов с сахарным диабетом
семинар г.Ульяновск, место проведения уточняется ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

неврологи, эндокринологи, 

терапевты

Городской семинар "Лечение и профилактика 

фетоплацентарной недостаточности"
09.10.2014

18.12.2014
Преимущества безлактозной формы Л-

тироксина
семинар г.Ульяновск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

воачи общей практики

Городской семинар "Преимущества 

безлактозной формы Л-тироксина"
09.10.2014

18.12.2014
Современные подходы лечения псориаза и 

атопического дерматита
семинар г.Казань, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи

Городской семинар "Современные подходы 

лечения псориаза и атопического дерматита"
09.10.2014

18.12.2014
 "Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита".
конференция Конференц-зал, отель "Вега", г.Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

 Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита.
09.10.2014



18.12.2014
"Современные подходы к лечению аденомы 

предстательной железы"
Конференция г. Ульяновск, бизнес-центр "Барселона" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи 45 чел.  

г.Ульяновска

Конференция "Современные подходы к 

лечению аденомы предстательной железы"
09.10.2014

18.12.2014
Конференция для акушеров-гинекологов 

"Воспалительные заболевания в гинекологии"
конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 акушеры-гинекологи

Конференция для акушеров-гинекологов 

"Актуальные вопросы гинекологии"
09.10.2014

18.12.2014

Конференция для эндокринологов "Лечение 

СД 2 типа"  под эгидой эндокринологического  

общества

конференция г. Красноярск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 эндокринологов и 

терапевтов

Конференция для эндокринологов "Лечение 

СД 2 типа"  под эгидой эндокринологического  

общества

09.10.2014

18.12.2014
Современные подходы к лечению эндокринной 

патологии в практике интерниста

Конференция врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, бизнес центр отеля "Мариотт", 

ул. Орджоникидзе, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 врачей эндокринологов, 

терапевтов

Современные подходы к лечению 

эндокринной патологии в практике 

интерниста

09.10.2014

18.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

неврологов

Г.Новосибирск, бизнес-центр  "Сан-Сити", ул. 

Пллощадь К. Маркса,7.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей неврологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014

18.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

эндокринологов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

офицеров", ул. Красный Проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей эндокринологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014

18.12.2014 Эффективный контроль СД 2 типа
Конференция врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома Ученых", ул. 

Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 врачей эндокринологов Эффективный контроль СД 2 типа 09.10.2014

18.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома Ученых", ул. 

Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей эндокринологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014

18.12.2014
"Современная тактика лечения сахарного 

диабета 2 типа"
Конференция

г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 20  

участников, терапевты- 42  

участников

Конференция по теме: "Современная тактика 

лечения сахарного диабета 2 типа"
09.10.2014

18.12.2014
"Современная тактика лечения сахарного 

диабета 2 типа"
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 30  

участников, терапевты 35  

участников

Конференция по теме: "Современная тактика 

лечения сахарного диабета 2 типа"
09.10.2014

18.12.2014 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Барнаул, место провдедения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологи,терапевты
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
09.10.2014

19.12.2014
Современные подходы лечения псориаза и 

атопического дерматита
семинар г.Ульяновск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи

Городской семинар "Современные подходы 

лечения псориаза и атопического дерматита"
09.10.2014

19.12.2014

"Профилактика и лечение хронических 

нарушений мозгового кровообращения. 

Дезагрегантная терапия"

Семинар на согласовании, г. Самара ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
20 неврологов, 10 

терапевтов, 10 ВОП

Семинар "Профилактика и лечение 

хронических нарушений мозгового 

кровообращения"

09.10.2014

19.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" семинар г.Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ "Гесер" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологи  Место глибенкламида в лечении СД2 типа 09.10.2014

19.12.2014 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Омск, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологи,терапевты
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
09.10.2014

19.12.2014г Болевой синдром в практике врача-хирурга Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Хирурги, травматологи -45  

участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-хирурга"
09.10.2014

19.12.2014г Болевой синдром в практике врача-хирурга Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Хирурги, травматологи -45  

участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-хирурга"
09.10.2014

19.12.2014г
Современные приципы лечения 

метаболического синдрома
конференция

г. Оренбург, место проведения на 

согласовании
региональное общество терапевтов 35  терапевтов

Конференция "Современные приципы лечения 

метаболического синдрома"
09.10.2014

19.12.2014г Метаболический синдром:мифы и реальность семинар
г. Тольятти, место проведения на 

согласовании
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35  терапевтов

Семинар "Метаболический синдром:мифы и 

реальность"
09.10.2014

19.12.2014
"Современная тактика лечения сахарного 

диабета 2 типа"
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал
ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 30  

участников, терапевты 35  

участников

Конференция по теме: "Современная тактика 

лечения сахарного диабета 2 типа"
09.10.2014

20.12.2014
"Рецепты эффективных коммуникаций  в  

аптеке"
семинар

г.Красноярск,  ул.Урицкого,д 94  ДЦ 

"Красноярск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 провизоров

Возможности  высокотехнологичных  

гепатопротекторов  в  лечении  хронических  

заболеваний  печени

09.10.2014

20.12.2014
"Рецепты эффективных коммуникаций  в  

аптеке"
семинар г.Иркутск,  ул  Чкалова, д. 5  ДЦ "Мариотт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 провизоров

Возможности  высокотехнологичных  

гепатопротекторов  в  лечении  хронических  

заболеваний  печени

09.10.2014

22.12.2014 "Проблемы лечения ДГПЖ" конференция г.Томск, ул. Советская, 45 ООО Берлин-Хеми/А.Менарини урологи - 20 участников в процессе подготовки 09.10.2014

23.12.2014

"Профилактика и лечение хронических 

нарушений мозгового кровообращения. 

Дезагрегантная терапия"

Семинар на согласовании, г. Оренбург ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"
20 неврологов, 10 

терапевтов, 10 ВОП

Семинар "Профилактика и лечение 

хронических нарушений мозгового 

кровообращения"

09.10.2014

23.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

неврологов

г. Томск, бизнес центр гостиницы "Союз", 

ул.Комсомольский проспект, 70
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей неврологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014

23.12.2014 Актуальные проблемы эндокринологии конференция г.Бийск, место провдедения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологи
конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
09.10.2014

23.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи,Терапевты-40  

участников

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014

23.12.2014
Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
Конференция

г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Неврологи, терапевты -30 

человек

Конференция по теме:"Лечение и диагностика 

диабетической полинейропатии"
09.10.2014



24.12.2014
"Тактика ведения пациента с болевым 

синдромом " 
Семинар на согласовании, г. Оренбург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 гинекологов, 20 

неврологов, 15 

травматологов

Школа-семинар "Тактика ведения пациента с 

болевым синдромом " 
09.10.2014

24.12.2014
Современная   хирургия : консерватизм и 

инновации
семинар г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ "Гесер" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  травматологи-хирурги

"Опыт лечения болевого синдрома в 

амбулаторной практике"
09.10.2014

24.12.2014 Выбор НПВС в практике амбулаторного врача.
Конференция врачей 

травматологов

г. Томск, бизнес центр гостиницы "Спорт 

Отель", ул. Красноармейская, 124
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 врачей травматологов

Выбор НПВС в практике амбулаторного 

врача.
09.10.2014

24.12.2014
Лечение и профилактика метаболического 

синдрома
конференция г. Самара, место проведения на согласовании Министерство ЗО Самарской области

Министерство ЗО 

Самарской области

Конференция "Лечение и профилактика 

метаболического синдрома"
09.10.2014

24.12.2014 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Урологи-20  участников

Конференция по теме:"Современная тактика 

лечения ДГПЖ".
09.10.2014

24.12.2014 Болевой синдром в практике врача-терапевта Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Неврологи, терапевты -30  

участников

Конференция по теме:"Болевой синдром в 

практике врача-терапевта"
09.10.2014

25.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция г Чита, ул Горького,д 39А ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2 09.10.2014

25.12.2014

Современны принципы лечения СД 2 типа у 

пациентов с АГ. Место глибенкламида 

(Манинила) в амбулаторной практике.

Конференция
г. Казань. Конференц-Зал Бизнес Центр 

гостиницы "Корстон"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты,, Кардиологи          

г. Казань - 40 участников.

Конференция. "Современны принципы 

лечения СД 2 типа у пациентов с АГ. Место 

глибенкламида (Манинила) в амбулаторной 

практике".

09.10.2014

25.12.2014 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" конференция г Иркутск,  ул Гагарина,д 45 ДЦ "Иркутск" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50  терапевты, 

гастоэнтерологи

"Принципы диагностики и лечения 

хронического панкреатита";    
09.10.2014

25.12.2014 Актуальные вопросы урологии Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини Урологи-25  участников
Конференция по теме:"Современная тактика 

лечения ДГПЖ".
09.10.2014

25.12.2014
"Современная тактика лечения сахарного 

диабета 2 типа"
Конференция

г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 20  

участников, терапевты- 42  

участников

Конференция по теме: "Современная тактика 

лечения сахарного диабета 2 типа"
09.10.2014

25.12.2014
"Современные аспекты лечения хронических 

дерматозов"
Семинар на согласовании, г. Оренбург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 дерматологов

Семинар "Современные аспекты лечения 

хронических дерматозов"
09.10.2014

26.12.2014
"Современные аспекты лечения хронических 

дерматозов"
Семинар на согласовании, г. Самара ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 дерматологов

Семинар "Современные аспекты лечения 

хронических дерматозов"
09.10.2014

26.12.2014

Конференция для неврологов "Лечение и 

профилактика неврологической патологии в 

современных условиях"

конференция г. Иркутск , место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 неврологи

Конференция для неврологов "Лечение и 

профилактика неврологической патологии в 

современных условиях"

09.10.2014

26.12.2014  "Актуальные вопросы   неврологии" семинар
г.Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

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

40 неврологи, терапевты, 

ревматологи

"Опыт лечения болевого синдрома в 

амбулаторной практике"
09.10.2014

26.12.2014

Глибомет- блестящая комбинация в лечении 

СД 2 типа. Адекватная терапия гипотиреоза L-

тироксином

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, Бизнес 

Центр " Маяк- Плаза", конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 25  

участников, терапевты- 35  

участников

Конференция по теме:  Глибомет- блестящая 

комбинация в лечении СД 2 типа. Адекватная 

терапия гипотиреоза L-тироксином

09.10.2014

26.12.2014
 "Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита".
конференция г. Самара, место проведения на согласовании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов

 Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и 

хронического простатита.
09.10.2014

26.12.2014
Современные тенденции вторичной 

профилактики инсультов"
конференция

г. Оренбург, место проведения на 

согласовании
региональное общество терапевтов 35  терапевтов

Конференция "Современные тенденции 

вторичной профилактики инсультов"
09.10.2014

26.12.2014 Адекватная терапия гипотиреоза L-тироксином Конференция
г. Новокузнецк,БЦ Меридиан ул. Сеченова 

28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 25  

участников

Конференция по теме:Адекватная терапия 

гипотиреоза L-тироксином
09.10.2014

29.12.2014
Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.

Конференция врачей 

неврологов, 

эндокринологов

г.Новосибирск, бизнес центр отеля "Мариотт", 

ул. Орджоникидзе, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей неврологов, 

эндокринологов

Современные подходы к патогенетической 

терапии диабетичнской полинейропатии.
09.10.2014


