
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

01.10.2015
Семинар  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. "
Семинар

СГМУ им. В.И. Разумовского, учебный корпус № 

6, конференц-зал (г. Саратов, ул. Кутякова, 109) 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 35 

чел. 

Семинар  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями."
24.07.2015

01-02.10.2015

Межрегиональная научно-практическая конференция

 «СУРСКАЯ ОСЕНЬ III» Конференция

Конференц-зал ГАУ «Многофункциональный 

молодёжный центр Пензенской области», г. Пенза,  

 ул. Кирова, 51

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты, педиатры  70 

человек

Межрегиональная научно-практическая конференция

 «СУРСКАЯ ОСЕНЬ III» 24.07.2015

01.10.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений"
Конференция

Конференц-зал административного корпуса 

"Областной больницы" г. Белгород , улица 

Некрасова, дом 8/9.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 80 

человек 

Конференция "Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца и 

ее осложнений"
24.07.2015

02.10.2015 Конференция " Терапия заболеваний предстательной железы" Конференция
Конференц-зал ГК "Континенталь", г. Белгороод 

ул. Николая Чумичова,д.  30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 30 человек Конференция " Терапия заболеваний предстательной железы" 24.07.2015

02.10.2015 Конференция "Терапия заболеваний предстательной железы" Конференция
Конференц- зал ,ГК "Атлантида" ,  г. Орел, ул. 

Фомина, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 20 человек Конференция " Терапия заболеваний предстательной железы" 24.07.2015

02.10.2015 Конференция "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц-зал, SK "Royal", г. Тула, ул. Советская, 

д. 29 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи 35 человек Конференция "Современные проблемы в эндокринологии" 24.07.2015

07.10.2015

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

Семинар
Конференц- зал, "Международный деловой центр 

" , г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 120 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 35 

человек 

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества терапии"
24.07.2015

07.10.2015
Семинар для кардиологов и терапевтов  по теме :                           

 " Школа по хронической сердечной недостаточности" 
Семинар

 Конференц-зал Областная клиническая больница, 

г. Липецк, ул.Московская,д.  6А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты,  55 

человек 

Семинар для кардиологов и терапевтов  по теме :                           " Школа по 

хронической сердечной недостаточности" 
24.07.2015

08.10.2015

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии  ишемической 

болезни сердца в свете Российскиз и Европейских  

рекомендаций"

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

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

Кардиологи, терапевты, 50 

человек 

Конференция ""Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. Классические 

и современные подходы к терапии  ишемической болезни сердца в свете 

Российскиз и Европейских  рекомендаций"

24.07.2015

09.10.2015 Конференция " Терапия заболеваний предстательной железы" Конференция
Конференц-зал ГК "Воронеж", г. Воронеж, ул. 

Плеханова, д. 1 0
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 9 человек Конференция " Терапия заболеваний предстательной железы" 24.07.2015

06.10.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол

Конференц-зал ГК "Владимир плаза", г. Брянск, 

Советский район, проспект Станке-Димитрова, 

дом 98

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

10.10.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол
Конференц-зал " Максима Панорама отель", 

Москва, ул. Мастеркова, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

24.09.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол
Конференц-зал ГК "Чаплин", г. Смоленск, 

ул.Крупской, д. 64 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

24.09.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол
 Конференц-зал МУБиНТ , г. Ярославль, ул. 

Первомайская, 7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

25.09.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол
Конференц-зал, ГК "Оснабрюк", г. Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина, 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

Извещение 

Приложение к письму Росздравнадзора 

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



29.09.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол
Конференц-зал ГК "Форум", г. Рязань, 

Яблочковый проезд, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии 22.07.2015

17.09.2015 Актуальные вопросы лечения сахарного диабета 2 типа конференция
конференц-зал гостиницы "Формум", г. Рязань, пр-

д Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Актуальные вопросы лечения сахарного диабета 2 типа 22.07.2015

18.09.2015 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. Смоленск, 

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

45 эндокринологов и 

терапевтов
Актуальные вопросы эндокринологии 22.07.2015

30.09.2015 Доказательная медицина
Конференция

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

конференц-зал РостГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

ГБОУ ВПО Ростовский 

Государственный Медицинский 

Университет Минздрава

Неврологи, эндокринологи, 

терапевты -150 чел.
Доказательная медицина 28.07.2015

01.10.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Дон-Плаза",  ул. 

Б.Садовая,115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты -15 

чел.

Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора небиволола( 

Небилета) при терапии ИБС
28.07.2015

01.10.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора Конференция г. Шахты, ул.Дачная, 264,         КЗ  ГК "Замок" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-15 чел. Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора небиволола( 28.07.2015

01.10.2015
Современные подходы к диагностике и лечению острого и 

хронического болевого синдрома
Конференция

г. Волгоград, ул.Профсоюзная, 13, конференц-зал 

отеля "Хилтон".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, терапевты: 25 чел.

Современные подходы к диагностике и лечению острого и хронического 

болевого синдрома
28.07.2015

02.10.2015 Современный подход к ферментотерапии у детей Конференция
г. Волгоград, ул. Землячки, д. 76, актовый зал 

областной детской клинической больницы.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры-60  чел. Конференция "Современный подход к ферментотерапии у детей" 28.07.2015

07.10.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике
Конференция

г. Батайск, КЗ ГК "Александр", ул.1-й 

Пятилетки,61
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи, терапевты-15 

чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике 28.07.2015

7-9.10.2015 

Актуальные вопросы хирургии

XII Съезд хирургов 

России

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

ул.Б.Садовая,115; Ростовский Государственный 

медицинский университет (ГБОУ ВПО РОСТГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) г.Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичиванский, 29.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Хирурги,  травматологи, 

ортопеды-161 чел.

Актуальные вопросы хирургии

28.07.2015

08.10.2015
Сахарный диабет 2 типа -пандемия ХХI века. Пути решения 

проблемы
Конференция

г. Астрахань,                              ГК "Гранд отель 

Астрахань" , ул. Куйбышева,д.39
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи - 30 чел.

Конференция "Сахарный диабет 2 типа -пандемия ХХI века. Пути решения 

проблемы."
28.07.2015

08.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. Семинар
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, конференц-зал 

отеля "Извольте".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, 15 чел. Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. 28.07.2015

08.10.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

Конференция
г. Новочеркасск, КЗ ГК"Новочеркасск",  пр-т 

Баклановский, 118
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-15 чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике. 28.07.2015

08.10.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике

Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Амакс",  ул. 

Нагибина,19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-15 чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике
28.07.2015

14.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП Семинар
г. Волгорад, ул. Профсоюзная, 13, конференц-зал 

отеля "Хилтон".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, 15 чел. Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП 28.07.2015

14.10.2015 Кардиологическая мозаика Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ КВЦ "Вертол Экспо", 

пр.Михаила Нагибина,30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты-100 

чел.
Кардиологическая мозаика 28.07.2015

15.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. Семинар
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 25, конференц-

зал отеля  "Извольте".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи, 15 чел. Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. 28.07.2015

15.10.2015
Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина в практике врача.
Конференция

г. Астрахань,                              ГК "Виктория 

Палас" , ул.Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты - 60 

чел.

Конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина в практике врача. "
28.07.2015

15.10.2015

Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии.

Конференция
 г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон", 

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

 Кардиологи, терапевты-30 

чел.

Место комбинированной терапии АГ в практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения качества терапии.
28.07.2015

21.10.2015 Современные подходы к управлению СД 2 типа. Конференция
г. Элиста, конференц-зал Республиканской 

больницы, ул. Ленина,297
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, терапевты- 20 

чел.
Конференция "Современные подходы к управлению СД 2 типа. " 28.07.2015

22.10.2015 Лечение нарушений  липидного обмена Конференция
г. Астрахань,                              ГК "Виктория 

Палас" , ул.Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты - 60 

чел.
Конференция "Лечение нарушений  липидного обмена." 28.07.2015

22.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП Семинар
 г. Волгоград,  ул. Профсоюзная, 13. Конференц 

зал отеля "Хилтон".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи, 15 чел. Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП 28.07.2015

22.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП Конференция
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161,  КЗ отеля 

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

Неврологи, эндокринологи -15 

чел.
Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП 28.07.2015

22.10.2015
 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола (Небилета) при терапии ИБС.
Конференция г. Азов, КЗ отеля "Амакс", Петровская пл.,14 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-15 чел.

 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора небиволола( 

Небилета) при терапии ИБС.
28.07.2015

22-23.10.2015

XI РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПО ОПЕРАТИВНОЙ 

УРОЛОГИИ  "УРЕТРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ У ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ"

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

конференц-зал РостГМУ 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-117 чел.

XI РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПО ОПЕРАТИВНОЙ УРОЛОГИИ  

"УРЕТРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ"
28.07.2015

23.10.2015
Комплексное лечение аденомы простаты  и хронического 

простатита
Конференция

г. Астрахань,                              ГК "Гранд отель 

Астрахань" , ул. Куйбышева,д.39
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи - 30 чел.

Конференция "Комплексное лечение аденомы простаты  и хронического 

простатита"
28.07.2015

27.10.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП Семинар
г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Набережная, 

2, конференц-зал отеля "Ахтуба"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 15 чел. Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП 28.07.2015

29.10.2015 Болевой синдром в  практике врача.Алгоритм лечения. Конференция
г. Астрахань,                              ГК "Виктория 

Палас" , ул.Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, травматологи, 

неврологи - 40 чел.
Конференция " Болевой синдром в  практике врача.Алгоритм лечения." 28.07.2015



29.10.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической практике.

Конференция
г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон",  

ул.Профсоюзная,13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-30 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности усовершенствования терапии у пациентов высокого риска в 

реальной клинической практике.

28.07.2015

29.10.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике
Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Парк Сити", ул. 

Закруткина, 67В/2б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты-15 чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике 28.07.2015

01.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских 

рекомендаций.

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

гостиницы "Новороссийск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 50 чел.

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских рекомендаций".
28.07.2015

02.10.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Симферополь, конференц-зал Крымской 

медицинской академии, бул.Ленина 5/7 

Кафедра терапии и семейной медицины 

факультета постидипломного 

образования Крымской медицинской 

академии

кардиологи, терапевты, 

семейные врачи 107 чел.

Заседание ассоциации кардиологов,терапевтов, семейных врачей" 

Актуальные вопросы кардиологии"
28.07.2015

06.10.2015 Портрет пациента гастроэнтерологического профиля Конференция г. Ставрополь, СГМУ, ул. Мира 310. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов Портрет пациента гастроэнтерологического профиля 28.07.2015

08.10.2015 "Сахароснижающая терапия сахарного диабета 2-го типа". Конференция
 Крым , г. Бахчисарай, Поликлиника ЦРБ , ул. 

Советская, д.15
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19 терапевтов, семейных 

врачей
 "Сахароснижающая терапия сахарного диабета 2-го типа". 28.07.2015

08.10.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической практике

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

гостиницы "Интурист"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 40 чел.

Конференция "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у пациентов 

высокого риска в реальной клинической практике".

28.07.2015

09.10.2015 Портрет пациента гастроэнтерологического профиля Конференция
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, Городская 

Поликлиника №5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 26 терапевтов Портрет пациента гастроэнтерологического профиля 28.07.2015

13.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских 

рекомендаций.

Конференция
г.Ставрополь, ул.Советская 16, конференц зал 

гостиницы "Евроотель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 25 чел.

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских рекомендаций".
28.07.2015

15.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских 

рекомендаций.

Конференция
г. Владикавказ, ул.Коцоева 75, конференц зал 

гостиницы "Владикавказ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 60 чел.

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских рекомендаций".
28.07.2015

15.10.2015
Глибенкламид в комплексной терапии сахарного диабета 

второго типа
Конференция

г. Симферополь, городская поликлиника № 6, ул. 

Лизы Чайкиной, 5-а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов Глибенкламид в комплексной терапии сахарнрго диабета второго типа 28.07.2015

15.10.2015
"Современные подходы к лечению алкогольной,неалкогольной 

болезни печени и хронического панкреатита"
Конференция

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, КЗ "Платан 

Южный"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 гастроэнтерологов и 

терапевтов

Современные подходы к лечению алкогольной,неалкогольной болезни 

печени и хронического панкреатита
28.07.2015

16.10.2015
Заседание городского общества оторинолярингологов 

"Вопросы ирригационно-элиминационной терапии."
Конференция

г.Симферополь, конференц-зал РКБ им.Семашко, 

ул.Киевская, 69.
Ассоциация оторинолярингологов 50 оторинолярингологов "Вопросы ирригационно-элиминационной терапии" 28.07.2015

16.10.2015

"Анализ конкретных примеров лечения пациентов с 

гиперплазией предстательной железы и хронического 

простатита"

Конференция
г. Краснодар, ул. Васнецова, 16, КЗ "Премьер-

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

Анализ конкретных примеров лечения пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хронического простатита
28.07.2015

16.10.2015 Портрет пациента c ДГПЖ и ХП. Конференция
г.  Нальчик, ул. Пирогова, д.1,  конференц зал 

отеля "Синдика".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 23 уролога Портрет пациента с ДГПЖ и ХП. 28.07.2015

21.10.2015 Применение ферментных препаратов в практике педиатра. Конференция
г. Черкесск, ул. Умара Алиева, д.12а, Детская 

поликлиника, конференц. зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 19  педиатров Применение ферментных препаратов в практике педиатра. 28.07.2015

22.10.2015
"Йоддефицитные заболевания. Актуальность проблемы 

сегодня"
Конференция г. Новороссийск, ул. Исаева, 2, КЗ "Новороссийск" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров Йоддефицитные заболевания. Актуальность проблемы сегодня 28.07.2015

23-25.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция г. Сочи, конференц-зал ГК "Шексна", п. Вардане. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 100 чел. Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.07.2015

23.10.2015 Портрет пациента c ДГПЖ и ХП. Конференция
г. Пятигорск, пл. Ленина, д.13,  конференц зал 

отеля "Интурист".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Портрет пациента с ДГПЖ и ХП. 28.07.2015

23.10.2015
Заседание республиканского общества оторинолярингологов 

"Вопросы ирригационно-элиминационной терапии."
Конференция

г.Евпатория,Евпаторийская 

горбольница,конференцзал, пр.Победы, 22
Ассоциация оторинолярингологов 32 оториноляринголога Вопросы ирригационно-элиминационной терапии. 28.07.2015

28.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских 

рекомендаций.

Конференция
г.Сочи, ул.Горького 56, конференц зал гостиницы 

"Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 25 чел.

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Современные 

тенденции терапии в свете Российских и Европейских рекомендаций".
28.07.2015

28.10.2015
Конференция «Фармакотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний»
Конференция г. Симферополь, ул.Киевская, 2 гост."Москва" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 кардиологов, терапевтов, 

семейных врачей
«Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 28.07.2015

28.10.2015
Сахарный диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути решения 

проблемы.
Конференция

                                               г. Ставрополь ул. 

Маршала Жукова, 1, "ЕвроОтель"  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи - 50 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 28.07.2015

29.10.2015
Республиканский день эндокринолога «Актуальные вопросы 

диабетология»
Конференция г. Симферополь, ул.Киевская, 2 гост."Москва" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 58 эндокринологов «Актуальные вопросы диабетологии» 28.07.2015

29.10.2015
Сахарный диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути решения 

проблемы.
Конференция

Конгресс-отель "Бештау"                                                 

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

Эндокринологи, терапевты  - 

50 чел.
Актуальные вопросы эндокринологии 28.07.2015

29.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций.

Конференция
г. Краснодар,  г. Краснодар,ул. 1 Мая 131, 

конференц-зал гостиницы "Троя"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 40 чел.

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

28.07.2015



01.10.2015 "Современные подходы к лечению СД типа 2 " Семинар
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.23 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 2 " 28.07.2015

01.10.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель Хилтон Ленинградская, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д.21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 28.07.2015

01.10.2015 "Применение ферментных препаратов в практике терапевта" Семинар
Отель Савой, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Применение ферментных препаратов в практике терапевта" 28.07.2015

02.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике" 

Семинар
г. Москва, Гостиница "Арбат", Плотников пер., д. 

12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  

Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  в 

реальной клинической практике" 

28.07.2015

02.10.2015
"Невынашивание беременности и прегравидарная подготовка: 

современные подходы"
Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, 

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

Семинар "Невынашивание беременности и прегравидарная подготовка: 

современные подходы"
28.07.2015

03.10.2015

"CASE STUDY: Анализ конкретных примеров лечения 

пациентов с гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом"

Семинар
Отель "Ателика Липки", Московская область, 

Одинцовский район, д. Липки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 урологов Москвы

Семинар "CASE STUDY: Анализ конкретных примеров лечения пациентов с 

гиперплазией простаты и хроническим простатитом"
28.07.2015

03.10.2015 "Кардиологическая мозаика ( дискуссионный клуб)" Семинар
Отель Шератон, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 

д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов 

Москвы
Семинар "Кардиологическая мозаика ( дискуссионный клуб)" 28.07.2015

03.10.2015

Выездная школа Ассоциации эндокринологов "Алгоритмы 

лечения эндокринных заболеваний": "Лечение сахарного 

диабета 2 типа", "Актуальные вопросы тиреодологии: 

заболевания щитовидной железы, диагностика и современные 

подходы к лечению",  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"

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 терапевтов Москвы

Выездная школа для терапевтов: Семинар "Лечение сахарного диабета 2 

типа,  Семинар "Актуальные вопросы тиреодологии: заболевания 

щитовидной железы, диагностика и современные подходы к лечению", 

Семинар "Перспективы применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

28.07.2015

08.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у пациентов 

высокого  риска  в реальной    клинической практике"

Семинар
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, 

Новослободская ул., д. 23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  риска  в 

реальной    клинической практике"

28.07.2015

09.10.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
г. Москва, Отель Савой, Москва, Рождественка, д. 

3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 28.07.2015

09.10.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций"  

Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, ул. 

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

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"  

28.07.2015

09.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у пациентов 

высокого  риска  в реальной    клинической практике"

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

Тверская-Ямская ул., д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  риска  

в реальной    клинической практике"

28.07.2015

15.10.2015
"Актуальные вопросы тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы к лечению" 
Семинар

Отель Шератон, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская 

ул., д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы к лечению" 
28.07.2015

15.10.2015
"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий" 
Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. Москва 

Новослободская ул., д. 23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий" 
28.07.2015

16.10.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель Марриотт Тверская, г. Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул., д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 28.07.2015

16.10.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
Отель Новотель Москва Центр, г.Москва, 

Новослободская ул., д. 23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 28.07.2015

16.10.2015 "Применение ферментных препаратов в практике терапевта" Семинар
Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. Тверская, д. 

26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Применение ферментных препаратов в практике терапевта" 28.07.2015

16.10.2015 "Обоснованный подход к лечению боли в стоматологии" Семинар
Отель Савой, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 стоматологов Москвы Семинар "Обоснованный подход к лечению боли в стоматологии" 28.07.2015

17.10.2015
"Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми"  
Конференция

Отель "Ателика Липки", Московская область, 

Одинцовский район, д. Липки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Актуальные вопросы  применения  кардиологических препаратов 

Берлин-Хеми"  
28.07.2015

22.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

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

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

30 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  в 

реальной клинической практике"

28.07.2015

22.10.2015
"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий"
Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, 

Новослободская ул., д. 23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий"
28.07.2015

22.10.2015 "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"
50 эндокринологов Москвы Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" 28.07.2015

23.10.2015
 "Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"
Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, Тверская, д. 

26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"
28.07.2015

23.10.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
Отель Савой, г. Москва, Рождественка, д. 3/6, стр. 

1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 28.07.2015

23.10.2015
"Невынашивание беременности и прегравидарная подготовка: 

современные подходы"
Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, 

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

Семинар "Невынашивание беременности и прегравидарная подготовка: 

современные подходы"
28.07.2015



24.10.2015

"CASE STUDY: Анализ конкретных примеров лечения 

пациентов с гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом"

Семинар
Отель "Ателика Липки", Московская область, 

Одинцовский район, д. Липки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 урологов Москвы

Семинар "CASE STUDY: Анализ конкретных примеров лечения пациентов с 

гиперплазией простаты и хроническим простатитом"
28.07.2015

29.10.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, ул. 

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

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества терапии"
28.07.2015

29.10.2015 "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" Семинар
Отель Новотель Москва Центр, г. Москва, 

Новослободская ул., д. 23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"
50 эндокринологов Москвы Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" 28.07.2015

30.10.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций"

Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов 

Москвы

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

28.07.2015

31.10.2015  "Перспективы применения а-липоевой кислоты при Конференция Отель "КРАНКИНО", Солнечногорский р-н, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 неврологов Москвы Выездная школа для неврологов: Семинар "Перспективы применения а- 28.07.2015

01.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал  бизнес-центра "ЦЕНТР-М", г. 

Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

13.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Триумф", г. Подольск, 

ул.Кирова,д.39б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

15.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

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

45 эндокринологов и 

неврологов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

20.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

21.10.2015  "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал гостиницы "Трактир на Хуторке", 

Московская обл., Домодедово г., Каширское ш., 

44-й км, Владение Дачник

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 неврологов и терапевтов  "Актуальные вопросы неврологии" 29.07.2015

21.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Граф Толстой", г. 

Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

22.10.2015 Актуальные вопросы неврологии конференция
конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. Смоленск, 

ул Крупской д.64а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов Актуальные вопросы неврологии 29.07.2015

22.10.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии" 29.07.2015

22.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Корстон", г. Серпухов, 

Борисовское шоссе, 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

27.10.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Коломна" , г. Коломна, 

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

40 эндокринологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 29.07.2015

28.10.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Зенит", г. Красногорск 

улица Речная, д. 39 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии" 29.07.2015

29.10.2015  "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Парк Ин Рэдиссон", г. 

Ярославль, ул. Павлика Морозова д.3Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов  "Актуальные вопросы неврологии" 29.07.2015

19.10.2015 г.

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция  
г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д.20, конференц-

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

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

29.07.2015

14.10.2015 г.

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

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

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

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии"

29.07.2015

14.10.2015

" Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике "

Конференция  
г. Смоленск, конференц-зал гостиницы "Чаплин", 

ул Крупской д.64а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов, 15 терапевтов

Конференция " Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике "

29.07.2015

26.10.2015 г.

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

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

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

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

29.07.2015

07.10.2015 г.

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций"

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

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

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

29.07.2015

28.10.2015
"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий"
Конференция  

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

конференц-зал гостиницы "Парк Инн  Рэдиссон", 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий"
29.07.2015

13.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

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

конференц-зал гостиницы "Парк Инн  Рэдиссон", 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция  "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

29.07.2015



05.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция  
бизнес-инкубатор "Зеленоград", г. Зеленоград, ул. 

Юности, д.8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

30.07.2015

06.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Рандеву", г. Королев, 

ул. Циолковского, д.29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

30.07.2015

08.10.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций"

Конференция  
 конференц-зал гостиницы "Коломна", г. Коломна, 

Советская площадь, д.2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 15 терапевтов

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

30.07.2015

13.10.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

Конференция  
конференц-зал гостиницы "Зуевский", г. Орехово-

Зуево, ул. Автопроезд, д. 10
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии"

30.07.2015

15.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция  
г. Серпухов, конференц-зал гостиницы "Корстон", 

Борисовское шоссе, д.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 25 терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

30.07.2015

21.10.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций

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

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

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

30.07.2015

16.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Калининград, Площадь Победы, д.10  конференц-

зал отеля Рэдиссон
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г.Калининграда - 

40 участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

19.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, конференц-зал 

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

Терапевты г. Вологды и г. 

Череповца - 70 участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

22.10.2015 Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом йода конференция
г.Вологда, ул.Герцена, д.27, конференц-зал 

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

Педиатры г. Вологды - 40 

участников
Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом йода 31.07.2015

02.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 конференц-зал 

отеля Меридиан
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г. Мурманска - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

14.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Петрозаводск, Площадь Гагарина, д.1  

конференц-зал отеля Парк ИНН
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, гастроэнтерологи 

г. Петрозаводска - 56 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

07.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.3-а  

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

Терапевты, гастроэнтерологи 

г. Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

01.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Калининград, Площадь Победы, д.10  конференц-

зал отеля Рэдиссон
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г.Калининграда - 

40 участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

10.10.2015 Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом йода конференция
г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.3-а  

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

Педиатры г. Санкт-Петербург - 

 70 участников
Профилактика заболеваний,обусловленных дефицитом йода 31.07.2015

23.10.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.3-а  

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

Терапевты, гастроэнтерологи 

г. Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
31.07.2015

12.10.2015 Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. конференция
г.Архангельск, Северной Двины наб., 88. 

конференц-зал отеля Пур-Наволок
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи г. Архангельска - 40 

участников
Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. 31.07.2015

13.10.2015 Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. конференция
г.Вологда, ул.Герцена, д.27, конференц-зал 

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

Урорлоги г. Вологды и г. 

Череповца - 24 участника
Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. 31.07.2015

20.10.2015 Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. конференция
г.Петрозаводск, Площадь Гагарина, д.1  

конференц-зал отеля Парк ИНН
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи г. Петрозаводска - 21 

участников
Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. 31.07.2015

21.10.2015 Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. конференция
г.Санкт-Петербург, Площадь Победы, д.1  

конференц-зал отеля Парк ИНН
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи г. Санкт-Петербург - 

100 участников
Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. 31.07.2015

23.10.2015 Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. конференция
г.Калининград, Площадь Победы, д.10  конференц-

зал отеля Рэдиссон
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи г.Калининграда - 30 

участников
Лечение гиперплазии простаты. Вчера, сегодня, завтра. 31.07.2015



06.10.2015
"Пациент после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике" 
Конференция

г.Петрозаводск, ул.Гагарина,д.1 ,конференц зал 

гостиницы Парк Ин
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи и терапевты 

г.Петрозаводск, 60 человек
Прилагается 31.07.2015

06.10.2015

Конференция для терапевтов и эндокринологов  " Терапия 

пациента  со  стабильной стенокардией: новые возможности  

для реальной 

    клинической  практики."

Конференция
Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и терапевты 

г.Калининграда 70 человек
Прилагается 31.07.2015

08.10.2015
Конференция " Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний"
Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и кардиологи г.СПб 

80 человек
Прилагается 31.07.2015

09.10.2015
Конференция для эндокринологов "Диабетология Северной 

столицы"
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Краун Плаза" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб, 120 

человек
Прилагается 31.07.2015

13.10.2015
Конференция для терапевтов и эндокринологов  

"Фармакотерапия в диабетологии"
Конференция

Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и терапевты 

г.Калининграда 60 человек
Прилагается 31.07.2015

14.10.2015
Конференция для терапевтов и неврологов "Фармакотерапия 

боли в суставах"
Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля "Пур-

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

 терапевты  и неврологи 

г.Архангельска, 50 человек
Прилагается 31.07.2015

14.10.2015

Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: новые 

возможности  для реальной 

    клинической  практики. Место Ранолазина ( Ранексы). 

Конференция
Великий Новгород, Конференц-зал отеля "Парк 

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

кардиологи  ,терапевты 

В.Новгород , 80 человек
Прилагается 31.07.2015

14.10.2015

Конференция  "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

 Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция СПб,  Конференц-зал гостиницы "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты и кардиологи г.СПб 

60 человек
Прилагается 31.07.2015

14.10.2015

Конференция "TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина"

Конференция Череповец, Конференц-зал отеля "Северные Зори" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
эндокринологи  г.Череповца - 

20 человек
Прилагается 31.07.2015

15.10.2015

Конференция "TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина"

Конференция Вологда, Конференц-зал гостиницы Cпасская ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
эндокринологи  г.Вологды 20 

человек
Прилагается 31.07.2015

15.10.2015 "Фармакотерапия боли в суставах" Конференция г. Псков, Конференц-зал отеля "Олд Эстэйт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
терапевты, неврологи г.Пскова 

и области -40 человек
Прилагается 31.07.2015

15.10.2015

Конференция " Пациент после острого коронарного синдрома 

–  возможности улучшения  терапии в  реальной клинической 

практике"

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

80 человек
Прилагается 31.07.2015

15.10.2015
Конференция для эндокринологов "Хирургические и 

терапевтические аспекты заболеваний Щитовидной Железы"
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи  СПб, 120 

человек
Прилагается 31.07.2015

30-31.10.2015

V форум врачей-эндокринологов Кубани 

«Инновации в эндокринологии. Важнейшие вопросы 

диагностики, профилактики и лечения эндокринной 

патологии»

конференция

г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ No2», ул.Красных 

Партизан 6/2, Конференц-зал
Министерство Здравоохранения 

Краснодарского края
эндокринологи 150 чел.

Конференция «Инновации в эндокринологии. Важнейшие вопросы 

диагностики, профилактики и лечения эндокринной патологии» 06.08.2015

09.10.2015
Конференция "Современные проблемы в лечении болевого 

синдрома"
Конференция

Конференц-зал ВГМУ, г. Воронеж, 

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

ревматологи, терапевты 35 

человек
Конференция "Современные проблемы в лечении болевого синдрома" 06.08.2015

20.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция  
Бизнес-центр "Центр М", г. Воскресенск, ул. 

Хрипунова, д.5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 кардиологов, 12 терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

06.08.2015

27.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция  
ДК "Молодежный", г. Электросталь, ул. Карла 

Маркса, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 18 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

06.08.2015

29.10.2015

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Семинар
Конференц-зал , ГК "Советская", г. Липецк,  ул. 

Ворошилова, д. 5 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 20 

человек 

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

11.08.2015

21.10.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция
Конференц-зад  ГК "Жемчужина", г. Саратов, пл. 

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

кардиологи, терапевты, 35 

человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

11.08.2015

15.10.2015

Семинар "Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной клинической 

практике"

Семинар
Конференц-зал ГК "Галерея,   г.Тамбов, ул.М. 

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

кардиологи , терапевты, 30 

человек  

Семинар "Пациент после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике"
11.08.2015



16.10.2015

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция
Конференц-зал ГК "Мечта", г. Пенза ул. Суворова, 

д.  111 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 25 

человек 

Конференция         "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций"

11.08.2015

14.10.2015
Конференция: "Метаболические нарушения у женщин 

детородного возраста"
Конференция

Конференц-зал,ГК "Изумруд" г.Балаково, ул.1 

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

эндокринологи, гинекологи, 

60 человек

Конференция " "Метаболические нарушения у женщин детородного 

возраста""
11.08.2015

15.10.2015
Конференция: "Антиагреганты в профилактике сосудистых 

катастроф"
Конференция 

Конференц-зал БЦ "Великан", г.Пенза, ул. 

Красная, д. 49
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, хирурги 55 человек Конференция ""Антиагреганты в профилактике сосудистых катастроф" 11.08.2015

16.10.2015 Конференция "Современные проблемы эндокринологии" Конференция 
 Конференц - зал ГК "Липецк", г. Липецк,ул. 

Ленина, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи,  44 человек Конференция "Современные проблемы эндокринологии" 11.08.2015

16.10.2015 Конференция "Современые проблемы эндокринологии" Конференция 
 Конференц - зал ГК "Магистраль", г. Тамбов, 

Моршанское ш. , д. 22 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,терапевты  70 

человек 
Конференция "Современые проблемы эндокринологии" 11.08.2015

22.10.2015 Конференция "Терапия острого болевого синдрома" Конференция
Конференц-зал БЦ "Венеция", г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 105
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, 

терапевты 55 чел., г. Тамбов
Конференция : "Терапия острого болевого синдрома" 11.08.2015

23.10.2015 Конференция "Терапия осложнений СД" Конференция 
Конференц-зал ГК "Мечта", г.  Пенза,ул. 

Суворова, д. 111
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, неврологи, 77 

человека
Конференция "Терапия осложнений СД" 11.08.2015

28.10.2015 Конференция"Антиагреганты в гинекологической практике" Конференция
Конференц-зал  ГК "Жемчужина", г. Саратов,пл. 

Соборная, д. 2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи 40 чел

Конференция гинекологов на тему "Антиагреганты в гинекологической 

практике"
11.08.2015

14.10.2015 Конференция "Терапия острого болевого синдрома" Конференция
Конференц-зал ГК"Жемчужина", г. Саратов, пл. 

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

Травматологи, хирурги 35 

человек
Конференция "Терапия острого болевого синдрома" 11.08.2015

20.10.2015

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии  ишемической 

болезни сердца в свете Российских и Европейских  

рекомендаций"

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

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

Кардиологи, терапевты, 50 

человек 

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. Классические 

и современные подходы к терапии  ишемической болезни сердца в свете 

Российскиз и Европейских  рекомендаций"

11.08.2015

21.10.2015

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

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

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

Кардиологи, терапевты, 45 

человек 

Конференция  "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии"

11.08.2015

22.10.2015

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии  ишемической 

болезни сердца в свете Российских и Европейских  

рекомендаций"

Конференция
Конференц-зал  ГК"Гранд",микрорайон, г. Старый 

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

Кардиологи, терапевты, 40 

человек 

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. Классические 

и современные подходы к терапии  ишемической болезни сердца в свете 

Российскиз и Европейских  рекомендаций"

11.08.2015

16.10.2015

Конференция Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских рекомендаций"

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

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

кардиологи , терапевты, 45 

человек

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические 

и современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских рекомендаций"
11.08.2015

21.10.2015

Конференция «Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности  усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике  » 

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

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

Кардиологи , терапевты, 45 

человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  риска  

в реальной    клинической практике"

11.08.2015

16.10.2015
Конференция "Современные подходы к терапии ДГПЖ и 

хронического простатита"
Конференция

Конференц-зал гостиницы «Гелиопарк», г. Пенза,

ул. М. Горького , 22 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Уроли, 40 человек
Конференция "Современные подходы к терапии ДГПЖ и хронического 

простатита"
11.08.2015

22.10.2015 Конференция "Рациональная фармакотерапия в урологии" Конференция

Конференц-зал ГК«Жемчужина», г. Саратов,

Ул.Соборная Площадь,  д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи 50 человек Конференция "Рациональная фармакотерапия в урологии" 11.08.2015

22.10.2015 Конференция "Рациональная фармакотерапия в урологии" Конференция

Конференц-зал гостиницы «Державинская», г. 

Тамбов, 

Пл. Льва Толстого, 4 , 3-й этаж
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 30 человек Конференция "Рациональная фармакотерапия в урологии" 11.08.2015

23.10.2015
Конференция "Современные подходы к терапии ДГПЖ и 

хронического простатита"
Конференция

Конференц-зал ГК «Лагуна», г. Липецк,

Площадь Мира, д. 1-Д ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 30 человек
Конференция "Современные подходы к терапии ДГПЖ и хронического 

простатита"
11.08.2015

16.10.2015
Семинар "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. "
Семинар

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

Ворошилова, д. 5 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 20 

человек 

Семинар "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. "
11.08.2015

23.10.2015
Конференция "Современные проблемы при лечении 

неврологической боли"
Конференция

Конференц-зал   ГК " Атлантида", г. Орел, ул. 

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

неврологи ,терапевты 25 

человек 
Конференция  "Современные проблемы при лечении неврологической боли." 11.08.2015

29.10.2015 Конференция "Современные проблемы неврологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Воронеж", г. Воронеж, ул. 

Плеханова, д. 1 0
ООО " Берлин-Хеми /А Менарини. "

Неврологи, терапевты 35 

человек
Конференция "Современные проблемы неврологии" 11.08.2015

14.10.2015 Конференция "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц-зал  ГК "Белый город", г. Белгород, 

Народный бульвар, д. 34 А 
ООО " Берлин-Хеми /А Менарини "

Терапевты, ВОП, 

Эндокринологи, 30 человек
Конференция "Современные проблемы эндокринологии" 11.08.2015

31.10.2015
Конференция "Комбинированная терапия в управлении СД 2 

типа, современный подход"
Конференция

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

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

Конференция"Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа, 

современный подход".
11.08.2015

26.10.2015 Конференция "Современные проблемы эндокринологиия" Конференция
Конференц-зал ГК"Престиж", г. Курск, ул. 

Ендовищенская, д. 13 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи, 28 человек Конференция "Современные проблемы эндокринологиия" 11.08.2015

22.10.2015
Конференция "Ведение беременных с тромбофилическими 

осложнениями"
Конференция

Конференц-зал ГК "Престиж",г.Курск, 

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

Акушеры-гинекологи , 35 

человек 
Конференция "Ведение беременных с тромбофилическими осложнениями" 11.08.2015



22.10.2015 Конференция «Современные проблемы гинекологии» Конференция
Конференц-зал "Дом Науки и Техники"  , г. Тула, 

ул. Менделеевская д.1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи, 30 человек Конференция «Современные проблемы гинекологии» 11.08.2015

30.10.2015
Конференция " Заболевания кишечника и поджелудочной 

железы: современные принципы диагностики и лечения"
Конференция

Конференц-зал 6 корпус ГБОУ ВПО "Саратовский  

 государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского", г. Саратов, ул. Кутякова, д. 

109

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гастроэнтерологи 50 человек
Конференция " Заболевания кишечника и поджелудочной железы: 

современные принципы диагностики и лечения"
11.08.2015

23.10.2015 Конференция "Современные подходы к управлению СД 2 типа" Конференция
Конференц-зал  ГК "Жемчужина",г.  Саратов, 

пл.Соборная, д. 2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 40 человек Конференция "Современные подходы к управлению СД типа 2" 11.08.2015

08.10.2015

 Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Возможности  усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"

Конференция
Конференц- зал ГК "Атлантида", г. Орел, ул. 

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

кардиологи , терапевты, 45 

чел., 

Конференция Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Возможности  усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  в 

реальной клинической практике"

11.08.2015

09.10.2015 Конференция "Кардиологическая мозаика" Конференция
Конференц-зал ГК "SK Royal", г. Тула, ул. 

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

кардиологи , терапевты, 45 

чел., г. Тула
Конференция "Кардиологическая мозаика" 11.08.2015

01.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для улучшения 

качества терапии" 

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

Партизанский проспект, д. 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30, терапевты - 

10

конференция  "Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для улучшения качества 

терапии" 

03.08.2015

02.10.2015
"Неврологические синдромы в клинической 

практике:актуальные вопросы диагностики и терапии"
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 20, терапевты - 20

конференция"Неврологические синдромы в клинической 

практике:актуальные вопросы диагностики и терапии"
03.08.2015

06.10.2015  "Современная неврология: единство науки и практики" конференция
г.Благовещенск, конференц-зал ГК "Глория", ул. 

Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 20, терапевты - 10 конференция   "Современная неврология: единство науки и практики" 03.08.2015

07.10.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Олимпик", ул. 

Дикопольцева, д. 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30 конференция   "Актуальные вопросы неврологии" 03.08.2015

14.10.2015
 "Новые взгляды на подходы к гиполипидемической терапии. 

Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий"
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул. 

Муравьева-Амурского, д. 35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20, терапевты - 

10

конференция  "Новые взгляды на подходы к гиполипидемической терапии. 

Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий"
03.08.2015

16.10.2015
 "Инновационные решения в диагностике и контроле 

сахарного диабета" 
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15, терапевты 

- 25

конференция  "Инновационные решения в диагностике и контроле сахарного 

диабета" 
03.08.2015

22.10.2015

 "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Классические 

и современные подходы к терапии ишемической болезни 

сердца в свете Российских и Европейских рекомендаций"

конференция
г. Уссурийск, конференц-зал ГК "Марко Поло", ул. 

Агеева, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15, терапевты - 

15

конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Классические и 

современные подходы к терапии ишемической болезни сердца в свете 

Российских и Европейских рекомендаций"

03.08.2015

23.10.2015

 "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической практике"

конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20, терапевты - 

20

конференция  "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у пациентов 

высокого риска в реальной клинической практике"

03.08.2015

23.10.2015
"Эндокринное здоровье женщины:роль гормонов на разных 

этапах жизни"
конференция

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

Партизанский проспект, д. 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи - 30

конференция "Эндокринное здоровье женщины:роль гормонов на разных 

этапах жизни"
03.08.2015

28.10.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
 г. Владивосток, конференц-зал ГК "Астория", 

Партизанский проспект, д. 44
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30  конференция "Актуальные вопросы неврологии" 03.08.2015

29.10.2015  "Терапия распространенных эндокринных заболеваний" конференция
г. Уссурийск, конференц-зал ГК "Марко Поло", ул. 

Агеева, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15, терапевты 

- 25
конференция  "Терапия распространенных эндокринных заболеваний" 03.08.2015

01-03 октября 2015
XXV Росийский симпозиум хирургической эндокринологии 

(калининские чтения)
Симпозиум

г. Самара, конференц зал Самарского 

государственного медицинского университета

Министерство здравоохранения 

Самарской обл., СОАВ, ООО "Майс-

Партнер"

www.samsmu.ru, 

www.samarasugery.ru
www.samsmu.ru, www.samarasugery.ru 03.08.2015

07.10.2015

Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: новые 

возможности  для реальной клинической  практики. Место 

Ранолазина (Ранексы).

Конференция г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 терапевтов, кардиологов
Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: новые возможности  для 

реальной клинической  практики. Место Ранолазина (Ранексы).
03.08.2015

08.10.2015 Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП. Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов 
"Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП "- Середина Г.И., 

главный эндокринолог Самарской области 
03.08.2015

08.10.2015 Актуальные вопросы современной терапии ДГПЖ. Конференция

Бизнес-центр "Ривьера", г. Казань, ул. Фатыха 

Амирхана, 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 69 урологов Актуальные вопросы современной терапии ДГПЖ. 03.08.2015

08.10.2015
Актуальные вопросы неврологии. Основные принципы 

лечения хронического болевого синдрома.
Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов, неврологов.

Основные принципы лечения хронического болевого синдрома. Лечение 

хронического болевого сирдрома различного генезе в амбулаторной практике.
03.08.2015

09.10.2015
 Актуальные вопросы терапии заболеваний верхнего этажа 

брюшной полости
Конференция

 г. Самара, Конференц-зал отеля «Ренессанс 

Самара»,

ул. Ново-Садовая 162б,

Министерство здравоохранения 

Самарской обл., СОАВ, ООО "Майс-

Партнер"

60

1. "Принципы рациональной ферментной заместительной терапии при 

заболеваниях панкреатобилиартной системы "- Мирончев А.О.., к.м.н., 

ассистент кафедры терапии ГБОУ ВПО "Оренбургская Государственная 

медицинская Академия" Минздрав РФ                                  

03.08.2015

09.10.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов, терапевтов.
Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  

Место небиволола (Небилета)  в клинической практике.
03.08.2015

12.10.2015 Разбор клинического случая больного гипотиреозом Конференция
г. Набережные Челны, ГК "Татарстан", ул. 

Гидростроителей, д.18а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов, терапевтов Разбор клинического случая больного гипотиреозом 03.08.2015



12.10.2015 Школа ОССН Конференция г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 110 кардиологов, терапевтов. Школа ОССН. 03.08.2015

13.10.2015
Современные аспекты в лечении пациентов с СД 2 типа в 

практике врача терапевта
Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов "Место манинила в лечении СД 2 типа" Степанова И.М., врач эндокринолог 03.08.2015

14.10.2015 Разбор клинического случая больного гипотиреозом Конференция г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. Бебеля, д.45 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов, терапевтов Разбор клинического случая больного гипотиреозом 03.08.2015

14.10.2015 Новые взгляды на подходы к гиполипидемической терапии Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов, терапевтов

"Современный взгляд на место эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатитном (Инеджи)"- Яковлев А.В., заведующий 

кардиологическим отделением 

03.08.2015

14.10.2015 Реальные возможности для улучшения качества жизни Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов 

"Роль б-блокаторов в современных Рекомендациях по терапии АГ. Место 

небиволола (Небилета) в клинической практике" Головина Г.А., врач 

кардиолог

03.08.2015

15.10.2015 Лечение и профилактика ФПН и гестоза Конференция г. Оренбург, конференц зал ООО "Оренбуржье" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 гинекологов 
"Место курантила в стандартах оказания помощи беременным с ФПН" 

Мазуровская О.П., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ОрГМА
03.08.2015

15.10.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 кардиологов, терапевтов

"Терапия пациента со стабильной  стенокардией: новые возможности для 

реальной клинической практики. Место ранолазина (Ранексы)-Мокеев А.Г., 

к.м.н, главный врач, "Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место в терапии комбинации 

эзетемиба с симвастатином (Инеджи)"- Кузьмин В.П., к.м.н., заведующий 

лечебно-диагногстическим отделением

03.08.2015

15.10.2015 Актуальные вопросы современной терапии ДГПЖ. Конференция
Бизнес-центр "Барселона", г. Ульяновск, ул. 

Бебеля, д.45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 47 урологов Актуальные вопросы современной терапии ДГПЖ. 03.08.2015

15.10.2015
Современные принципы профилактики и лечения ФПН. Место 

Курантила в клинической практике.
Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 акушеров-гинекологов.

Современные принципы профилактики и лечения ФПН. Место Курантила в 

клинической практике.
03.08.2015

15-16 октября 2015

VIII Межрегиональная научно-практическая конференция 

Тольяттинская осень 2015 "Неотложные состояния в практике 

многопрофильного стационара"

Конференция
г. Тольятти, конференц зал ГБУЗ "Тольяттинская 

городская Клиническая больница№5"

Министерство здравоохранения 

Самарской области

http://www.medvaz.tlt.ru/mypg/

mapall.html
http://www.medvaz.tlt.ru/mypg/mapall.html 03.08.2015

16.10.2015 Современные аспекты лечения СД 2 типа Конференция г. Оренбург, конференц зал ООО "Оренбуржье" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 эндокринологов и 

терапевтов 

"Фармакоэкономические аспекты терапии СД 2 типа. Фокус на манинил"- 

Илюхина О.Б., врач эндокринолог, заведующий эндокринологическим 

отделением, главный эндокринолог Оренбургской области   

03.08.2015

16-17 октября 2015
4-я Всероссийская конференция "Противоречия современной 

кардиологии: спорные и нерешенные вопросы"
конференция г. Самара, конференц зал Отель "Холидей ИНН"

Министерство здравоохранения 

Самарской обл., СОАВ, ООО "Майс-

Партнер"

www.samaracardio.ru www.samaracardio.ru 03.08.2015

16.10.2015  Актуальные вопросы лечения хронического простатита Конференция
г. Самара, Конференц-зал ГК «Дом Туризма»,  ул. 

Чапаевская, 201
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1. "Эффективность применения растительных экстрактов пальмы ползучей в 

лечении хронического простатита "-   Ассистент кафедры урологии Зимичев 

Александр Анатольевич ГБОУ ВПО "Самарский Государственный 

Медицинский Университет" Минздрав РФ Кафедра урологии       

03.08.2015

16.10.2015

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина (Леркамена) в практике 

врача.

Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 75 кардиологов, терапевтов.
Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена) в практике врача.
03.08.2015

20.10.2015
Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача
Конференция г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис клуб" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина (Леркамена) в практике врача"- 

Рынкова Л.А.., врач кардиолог

03.08.2015

http://www.samaracardio.ru/
http://www.samaracardio.ru/

