
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

28.02.2015

Первый международный Форум 

"Междисциплинарные проблемы 

онкоэндокринологии"

Конференция
Здание РАН  Ленинский проспект 

д.32 А ,г.Москва
МЗ РФ, ОО РАЭ, ФГБУ ЭНЦ

Эндокринологи-

1000чел.

Первый международный Форум "Междисциплинарные 

проблемы онкоэндокринологии"
30.12.2014

02.03.2015 "Избранные вопросы эндокринологии" Конференция г.Пермь,ГРК "Урал" ,ул.Ленина 58. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи,терапев

ты 80 чел.

Демидова Т.Ю."Управление СД 2 типа на современном 

уровне."
30.12.2014

02.03.2015 Выбор НПВС в лечении дорсопатии
Семинар  врачей неврологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

20 врачей неврологов, 

терапевтов
Выбор НПВС в лечении дорсопатии 30.12.2014

02.03.2015
Актуальные вопросы лечения артериальной 

гипертонии.

Семинар врачей терапевтов, 

кардиологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей кардиологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы лечения артериальной гипертонии. 30.12.2014

03.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Тверь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

03.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Калуга, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

03.03.2015
Конференция  кардиологов    "Современные 

аспекты кардиологии"
конференция

Чита,ул. Ленинградская, 36, 

гостиница Забайкалье
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи кардиологи 45 

человек

Конференция  кардиологов и терапевтов   

"Современные аспекты кардиологии". Лектор: 

профессор Ларева Н.В..Место  олмесартана ( 

Кардосала)  в  терапии у пациентов  с АГ и  с риском 

развития цереброваскулярных заболеваний. " к.м.н. 

Муха Н.В."Применение "Зокардиса" у пациентов с АГ и 

ИБС",50  врачей. Дата  03.03.2015.

30.12.2014

03.03.2015  " Актуальные вопросы эндокринологии" Семинар
г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

Морро", ул.Успенская,15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты, Гинекологи-

70 чел

 Бирюкова Е.В   "Заболевания щитовидной железы, 

профилактика и лечение" и Фролова Е.В " Клинический 

разбор пациента с послеоперационным гипотиреозом"

30.12.2014

03.03.2015 Актуальные проблемы в практике терапевта Семинар
г. Сургут, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и 

терапевты, 40 чел

Семинар по теме: "Актуальные проблемы в практике 

терапевта"
30.12.2014

03.03.2015
Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. 
Круглый стол г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 20 

терапевтов

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. 
30.12.2014

Извещение 

Приложение к письму Росздравнадзора от 

"___"________2013 №______

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



03.03.2015 Школа ХСН Конференция
г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  терапевты 100 чел.

1. ХСН с сохраненной систолической функцией

2.  ХСН после инфаркта миокарда

3. Кардиоренальный синдром и ХСН

30.12.2014

03.03.2015 "Полиферментная терапия" Семинар
ГРК Амакс,г.Пермь, 

ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 30

Хлынова О.В. "Ферментная терапия у пациентов с 

резецированным желудком и поджелудочной железой"
30.12.2014

03.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии Конференция

г. Иваново, ГК" Русский Манчестер"  

ул. Бубнова 14 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45-50 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф.

30.12.2014

03.03.2015
"Современные аспекты лечения больных 

псориазом и атопическим дерматитом"
Семинар Самара, Клиники СамГМУ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов

Семинар "Современные аспекты лечения больных 

псориазом и атопическим дерматитом"
30.12.2014

03.03.2015 "Полиферментная терапия" Семинар
ГРК Амакс,г.Пермь, 

ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 30

Хлынова О.В. "Ферментная терапия у пациентов с 

резецированным желудком и поджелудочной железой"
30.12.2014

04.03.2015
"Терапевтические возможности 

полиферментных препаратов"
Семинар

ГРК Центральная,г.Киров, ул. Ленина 

80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 20

Симонова Ж.Г. "Новые подходы к ферментной 

терапии"
30.12.2014

04.03.2015

"Комбинированная терапия в управлении 

сахарного диабета 2 типа: современный 

подход"

конференция
г.Набережные Челны, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Конференция "Комбинированная терапия в управлении 

сахарного диабета 2 типа:современный подход"
30.12.2014

04.03.2015
"Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
семинар

г. Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

хирурги

Семинар "Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
30.12.2014

04.03.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний

Конференция Набережные Челны, ГК "Татарстан" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Набережные Челны - 

70 участников.

Конференция. "Место  олмесартана (Кардосала)  в  

терапии у пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний".

30.12.2014

04.03.2015 " Актуальные вопросы дерматологии" Семинар

г.Чебоксары, ГК " Солнечный берег" 

, пос. Хыркасы, п.Сюктерка, ул 

Солнечный берег, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Дерматологи, 

ревматологи-20 чел

Краснова Н.В " Псориаз. Диагностика и лечение", 

Башкова И.Б, к.м.н, доцент кафедры терапии ЧГУ " 

Псориатический артрит,дифференциальная диагностика 

и лечение"

30.12.2014

04.03.2015 "Вопросы лечения и профилактики ДПН" Семинар
г.Пермь, ГРК "Амакс", 

ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел.

Каракулова Ю.В."Антиоксидантная нейропротекция у 

пациентов с ДПН в амбулаторной практике"
30.12.2014

04.03.2015 Мужское здоровье Семинар
г.Владимир ГК "Вознесенская 

слобода" ул.Вознесенская, 14б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 урологов

 "Профилактика прогрессирования ДГПЖ: 

возможности и перспективы", , лектор Крупин В.Н., зав 

кафедрой урологии НГМА

30.12.2014

04.03.2015
"Терапевтические возможности 

полиферментных препаратов"
Семинар

ГРК Центральная,г.Киров, ул. Ленина 

80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 20

Симонова Ж.Г. "Новые подходы к ферментной 

терапии"
30.12.2014

04.03.2015
Эндокринология сегодня и взгляд на 

перспективу
Семинар г. Уфа, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов-60, 

эндокринологов-50

Семинар по теме: "Эндокринология сегодня и взгляд на 

перспективу"
30.12.2014

04.03.2015 Современные вопросы терапии ИБС
Семинар врачей кардиологов, 

терапевтов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей кардиологов, 

терапевтов
Вопросы терапии ИБС 30.12.2014



04.03.2015

Семинар для 20 врачей кардиологов 

"Современные вопросы терапии ИБС и АГ" 

04/03/.2015

семинар
Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 

д.5, гостиница Монблан, 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" врачи кардиологи 20

Семинар для 20 врачей кардиологов "Современные 

вопросы терапии ИБС" 04.03.2015. гонорар 

к.м.н.Соколовой Н.А.. за лекцию "Новые возможности   

в терапии пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  

– это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике".

30.12.2014

04.03.2015 Фармакотерапия в кардиологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи  СПб, 70 

человек
Фармакотерапия в кардиологии 30.12.2014

04.03.2015
"Современные подходы  к терапии  АГ и 

ИБС.Проблемы  качества жизни пациентов"
Конференция

Конференц-зал ГК "Жемчужина", г. 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи , терапевты 

, 60 чел. , г. Саратов

Конференция "Современные подходы  к терапии  АГ и 

ИБС.Проблемы  качества жизни пациентов"
30.12.2014

04.03.2015

"Современные принципы терапии ИБС и пути 

снижения риска сердечно-сосудистых 

заболеваниях"

Семинар 
Конференц-зал ГК "Жемчужина", г. 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

40 чел., г. Саратов

Семинар "Современные принципы терапии ИБС и пути 

снижения риска сердечно-сосудистых заболеваниях"
30.12.2014

04.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии Круглый стол
 Конференц-зал ГК "Меркури", г. 

Воронеж
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

30 чел., г. Воронеж
Круглый стол "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

05.03.2015 "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц- зал  ГК "Престиж", г.  

Курск 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты,  40 чел. 

г.Курск

Конференция "Современные проблемы 

эндокринологии"
30.12.2014

05.03.2015
 "Сахарный диабет 2 типа -современные 

подходы к терапии" 
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Мариотт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи   СПб 

20 человек

 "Сахарный диабет 2 типа -современные подходы к 

терапии" 
30.12.2014

05.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

05.03.2015 Конференция "Актуальные вопросы урологии" Конференция  
г. Калуга, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 40 чел. Конференция "Актуальные вопросы урологии" 30.12.2014

05.03.2015 Эффективный контроль СД 2 типа
Конференция врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов
Вопросы терапии СД . 30.12.2014

05.03.2015 Выбор НПВС в лечении боли в спине
Семинар  врачей неврологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

25 врачей неврологов, 

терапевтов
Выбор НПВС в лечении боли в спине 30.12.2014

05.03.2015
Организация конференции неврологов 

"Актуальные проблемы неврологии"
конференция

Улан-Удэ,ул Павлова, д.12, 

Республиканская клиническая 

больница

, РКБ им. Семашко,Берлин-Хеми
врачи неврологи 30 

человек

Городская конференция неврологов "Актуальные 

проблемы неврологии" (40 человек).Лектор зав. 

Отделением неврологии РКБ Анагпова Е.В. И зав.Тема 

лекции  "Берлитион в лечении ДПНП"  , кмн. Батудаева 

Т.И. ."Применение препарата  Курантил для 

профилактики инсульта". Дата проведения 05.03. 2015

30.12.2014

05.03.2015

Терапевтические возможности 

тимодепрессина у больных псориазом и 

механизмы его лечебного действия

Семинар г. Уфа, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи-40

Семинар по теме: "Терапевтические возможности 

тимодепрессина у больных псориазом и механизмы его 

лечебного действия"

30.12.2014

05.03.2015
Междисциплинарный подход в лечении 

пациента с сочетанной патологией
Круглый стол

г. Нижневартовск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи, 

урологи, гинекологи, 30 

чел

Круглый стол по теме: "Междисциплинарный подход в 

лечении пациента с сочетанной патологией"
30.12.2014



05.03.2015  «Антиагреганты в практике невролога» Семинар
г.Нижний Новгород, ГК " Никола 

Хаус", ул Пожарского,18
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-

40 чел

Григорьева В.Н.  " Возможности профилактики и 

лечения ОНМК в практике невролога"
30.12.2014

05.03.2015 "Частные вопросы терапии ИБС" Конференция
г. Н.Новгород, ГК "Волна",Проспект 

Ленина, 98
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Новые возможности   в антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение качества жизни – это 

реально!

30.12.2014

05.03.2015 Мужское здоровье Семинар

конференц-зал ООО "Телекомпания 

12 регион",г. Йошкар-Ола, 

ул.Успенская д 17, 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 урологов

 "Профилактика прогрессирования ДГПЖ: 

возможности и перспективы"лектор Павлов Д.В., к.м.н., 

зав.ур.отд. ГКБ

30.12.2014

05.03.2015
"Эффективная и безопасная фармакотерапия 

сахарного диабета 2 типа"
семинар Казань, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Семинар "Эффективная и безопасная фармакотерапия 

сахарного диабета 2 типа"
30.12.2014

05.03.2015
"Современные подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза"
семинар

Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Семинар "Современные подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза"
30.12.2014

05.03.2015

Место  бета1-адреноблокатора небиволола 

(Небилета)  в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым риском

Конференция Казань, ГК "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 100 

участников.

Конференция. "Место  бета1-адреноблокатора 

небиволола (Небилета)  в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым риском".

30.12.2014

05.03.2015

Место  олмесартана ( Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний. 

Конференция
г. Новочеркасск, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

 Конференция  "Место  олмесартана                   

(Кардосала)  в  терапии у пациентов  с АГ и  с риском 

развития цереброваскулярных заболеваний"

30.12.2014

05.03.2015
XIII междис-циплинарная конференция по 

проблеме управления СД 2-го типа
Конференция

Москва,

Научный клинический центр ОАО 

"РЖД"

НП «Сахарный диабет и ожирение» 

РМАПО
Эндокринологи-200чел.

XIII междис-циплинарная конференция по проблеме 

управления СД 2-го типа
30.12.2014

05.03.2015
"Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
конференция

г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи

Конференция "Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
30.12.2014

05.03.2015

Актуальные вопросы тиреодологии: 

заболевания щитовидной железы, диагностика 

и современные подходы к лечению.

Конференция
г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,  40 

чел.

Конференция "Актуальные вопросы тиреодологии: 

заболевания щитовидной железы, диагностика и 

современные подходы к лечению"

30.12.2014

05.03.2015
Комбинированная терапия в управлении СД 2 

типа: современный подход
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

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

Эндокринологи  

г.Вологда - 30 

участников

Современные подходы к управлению СД 2 типа 30.12.2014

05.03.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи)"

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации эзетимиба 

с симвастатином (Инеджи)"

30.12.2014

5-6 марта 2015 41-я научная сессия ЦНИИ Гастроэнтерологии Конференция
г.Москва, место проведения 

уточняется
ЦНИИ Гастроэнтерологии

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

программа на сайте: http://гастросессия.рф/setka-

nauchnoy-programmy
30.12.2014

06.03.2015
Метаболический синдром -современные 

подходы к терапии
Конференция

СПб, конференц-Зал Отеля 

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

эндокринологи   СПб 

30 человек

Метаболический синдром -современные подходы к 

терапии
30.12.2014

06.03.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 30.12.2014

06.03.2015

Эндокринологическая конференция 

"Актуальные вопросы лечения патологии 

щитовидной железы" 

Конференция

Ангарск 22-й мкрн. Конференц-зал 

Ангарской больницы скорой-

медицинской помощи  

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 40 эндокринологов 
Эндокринологическая конференция "Актуальные 

вопросы лечения патологии щитовидной железы" 
30.12.2014

06.03.2015
Эндокринологическая конференция 

"Актуальные вопросы эндокринологии" 
Конференция г. Красноярск ул. Базайская 234 а ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 70 эндокринологов

Эндокринологическая конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
30.12.2014

06.03.2015 Кардиологическая мозаика Семинар

г.Архангельск,Северной Двины наб., 

88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи  

г.Архангельск - 30 

участников

Семинар: Кардиологическая мозаика 30.12.2014



06.03.2015
"Актуальные вопросы лечения хронического 

болевого синдрома"
семинар

Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

хирурги, травматологи

Семинар "Актуальные вопросы лечения хронического 

болевого синдрома"
30.12.2014

06.03.2015 Современные аспекты лечения АГ и ХСН конференция
Оренбург, конференц зал ООО 

"Теннис клуб"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов

Конференция "Современные аспекты лечения АГ и 

ХСН"
30.12.2014

06.03.2015 Актуальные вопросы в практике уролога Семинар
г. Сургут, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи ,20 чел

Семинар по теме: "Актуальные вопросы в практике 

уролога"
30.12.2014

07.03.2015 "Актуальные вопросы диабетологии" Семинар
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 40 чел.

Смирнова Е.Н."Управление СД 2 типа: фокус на 

эффективность"
30.12.2014

07.03.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний

Конференция Казань, ГК "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 45 

участников.

Конференция. "Место  олмесартана (Кардосала)  в  

терапии у пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний".

30.12.2014

09.03.2015

Клинико-инструментальные критерии 

эффективности терапии АГ у пациентов с 

высоким риском ССО

конференция Ульяновск, ГК "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Ульяновск - 130 

участников.

Конференция. "Клинико-инструментальные критерии 

эффективности терапии АГ у пациентов с высоким 

риском ССО".

30.12.2014

09.03.2015 Лечение заболеваний ЩЖ
Конференция врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов
Вопросы терапии заболеваний ЩЖ . 30.12.2014

10.03.2015
Актуальные вопросы терапии артериальной 

гипертонии

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей кардиологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы терапии артериальной гипертонии 30.12.2014

10.03.2015

Семинар врачей 20 врачей неврологов , 

терапевтов по теме "Выбор НПВС в лечении 

боли в спине" 10.03.2015г.

семинар
Улан-Удэ,ул. Борсоева, 19б, отель 

Мэргэн Батор
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи неврологи 20 

человек

Семинар врачей 20 врачей неврологов , терапевтов по 

теме "Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"10.03.2015г.Организация семинара. Гонорар 

к.м.н.Батудаевой. за лекцию "Выбор НПВС в лечении 

боли в спине".

30.12.2014

10.03.2015
Медицинский форум "ЕнисейМедика" -

"Кардиоангиология" 
Конференция г. Красноярск ул. ул. Авиаторов, 19 ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

120 терапевтов и 

кардиологов

Медицинский форум "ЕнисейМедика" -

"Кардиоангиология" 
30.12.2014

10.03.2015
Национальное общество по изучению 

атеросклероза
Школа от НОА

г. Волгоград,  место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

150 чел.

Школа от НОА (Национальное общество по изучению 

атеросклероза)
30.12.2014

10.03.2015  " Актуальные вопросы неврологии" Семинар
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, неврологи-

30 чел
 Ермакова М.М " Новое в хр ишемии головного мозга" 30.12.2014

10.03.2015 Фармакотерапия в эндокринологии Конференция СПб, конференц-Зал Отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
эндокринологи 90 

человек
Фармакотерапия в эндокринологии 30.12.2014

11.03.2015 Фармакотерапия в кардиологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи  СПб, 80 

человек
Фармакотерапия в кардиологии 30.12.2014

12.03.2015
Современные подходы к управлению СД 2 

типа
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи СПб 45 

человек
Современные подходы к управлению СД 2 типа 30.12.2014

12.03.2015
 "ХСН. Прошлое,Настоящее и будущее" МАРТ 

- 10 марта
Конференция

СПб, Конференц-зал ФГБУ ЦСКиЭ 

им. В.А.Алмазова

ФГБУ ЦСКиЭ им. В.А.Алмазова, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
кардиологи 150 чел "ХСН. Прошлое,Настоящее и будущее" 30.12.2014

11.03.2015
Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "Ибис" ул. 

Горького, д. 115
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.12.2014

11.03.2015 "Полиферментная терапия" Семинар
ГРК Амакс,г.Пермь, 

ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 30

Хлынова О.В. "Ферментная терапия у пациентов с 

резецированным желудком и поджелудочной железой"
30.12.2014

11.03.2015 «Современные стратегии лечения СД 2 типа» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский»,  

ул.Пушкинская, 270
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи-40

Маслова И.С «Современные алгоритмы лечения СД 2 

типа», Шмыкова Н.Е. «Фармакоэкономические аспекты 

терапии СД»

30.12.2014

11.03.2015
Йоддефицитные заболевания. Актуальность 

проблемы сегодня
Конференция

г. Новочеркасск, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры, гинекологи, 

30 чел.

Конференция "Йоддефицитные заболевания. 

Актуальность проблемы сегодня".
30.12.2014

11.03.2015 Актуальные вопросы в лечении АГ и ХСН конференция Самара, конференц зал ГК "Холидей" Министерство ЗО Самарской области 30 терапевтов
Конференция "Актуальные вопросы в лечении АГ и 

ХСН"
30.12.2014

11.03.2015 "Актуальные проблемы неврологии" конференция г.Барнаул, конференц-зал Улитка ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи, терапевты- 

40 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
30.12.2014

11.03.2015 Современные подходы к лечению боли Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

ГК Лотос, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи, хирурги 

35 человек

Конференция по теме: Современные подходы к 

лечению боли
30.12.2014



11.03.2015
Краевая  гастроэнтерологическая  

конференция
конференция

г Красноярск,  ул  Урицкого, д 5  ДЦ 

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

терапевты, 

гастроэнтерологи - 200   

врачей

доклады по  лечению заболеваний печени и 

внепечёночных желчных протоков, ободочной и прямой 

кишки, поджелудочной железы.

30.12.2014

11.03.2015 заседание  Ассоциации  урологов  семинар
г Красноярск,  ул.  Урицкого, д 5  ДЦ 

"Красноярск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи- 30

«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
30.12.2014

11.03.2015

Современные принципы лечения СД 2 типа у 

пациентов с АГ в практике амбулаторного 

врача"

конференция
г.Альметьевск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 

эндокринологи - 90 чел.

Конференция "Современные принципы лечения СД 2 

типа у пациентов с АГ в практике амбулаторного врача"
30.12.2014

11.03.2015
Ведение пациентов СД 2 типа в амбулаторной 

практике
Семинар г. Н-Тагил, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-10, 

терапевты-30

Семинар для эндокринологов, терапевтов "Ведение 

пациентов СД 2 типа в амбулаторной практике"
30.12.2014

11.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Волоколамск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

11.03.2015 "Полиферментная терапия" Семинар
ГРК Амакс,г.Пермь, 

ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 30

Хлынова О.В. "Ферментная терапия у пациентов с 

резецированным желудком и поджелудочной железой"
30.12.2014

12.03.2015
"Терапевтические возможности 

полиферментных препаратов"
Семинар

ГРК Центральная,г.Киров, ул. Ленина 

80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 25

Симонова Ж.Г. "Новые подходы к ферментной 

терапии"
30.12.2014

12.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Брянск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

12.03.2015

Терапевтические возможности 

тимодепрессина у больных псориазом и 

механизмы его лечебного действия

Семинар г. Стерлитамак, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи-20

Терапевтические возможности тимодепрессина у 

больных псориазом и механизмы его лечебного 

действия

30.12.2014

12.03.2015

Вопросы выбора иАПФ у пациентов с АГ и 

высоким риском сердечно-сосудистых 

катастроф.

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

30 врачей кардиологов, 

терапевтов

Вопросы выбора иАПФ у пациентов с АГ и высоким 

риском сердечно-сосудистых катастроф.
30.12.2014

12.03.2015
"Стандарты лечения ДГПЖ применение 

Профлосина и Простамол уно"
конференция

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" урологи 20 чел
"Стандарты лечения ДГПЖ применение Профлосина и 

Простамол уно"
30.12.2014

12.03.2015 "Актуальные проблемы кардиологии" конференция г.Омск, ГК Ибис, ул.Ленина, 22 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты-

70 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

кардиологии
30.12.2014

12.03.2015 "Актуальные проблемы кардиологии" конференция г.Барнаул, конференц-зал Улитка ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты- 

80 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

кардиологии
30.12.2014

12.03.2015
АГ с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний
Конференция

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, 

конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
 кардиологи и 

терапевты 30 человек

Конференция по теме: АГ с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний
30.12.2014

12.03.2015

Конференция для 35 врачей кардиологов, 

терапевтов по теме "Актуальные вопросы 

терапии сердечно-сосудистой патологии" 

12.03..2015

конференция
Улан-Удэ,ул. Ербанова, д.12, отель 

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

кардиологи 15 , 

терапевты 20человек

Лекция "Место  бета1-адреноблокатора небиволола ( 

Небилета)  в лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском" Лекция к.м.н. Батудаевой 

Т.И."Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."

30.12.2014

12.03.2015  "Актуальные вопросы кардиологии" Семинар
г.Саранск, ГК " Олимпия", ул.Титова, 

23а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты -

35 чел

 Куняева Т.Н " Современные аспекты подбора 

антигипертензивных препаратов на амбулаторном этапе 

введения пациентов"

30.12.2014

12.03.2015
"Терапевтические возможности 

полиферментных препаратов"
Семинар

ГРК Центральная,г.Киров, ул. Ленина 

80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 25

Симонова Ж.Г. "Новые подходы к ферментной 

терапии"
30.12.2014

12.03.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Семинар
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

40 чел

Винокур Т.Ю " Современные аспекты подбора 

антигипертензивных препаратов на амбулаторном этапе 

введения пациентов"

30.12.2014

12.03.2015  " Современные аспекты неврологии" Семинар
г.Н.Новгород, ГК " 

Николь",Сормовское шоссе, 15а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-

40 чел

Григорьева В.Н." Современные подходы к лечению 

боли",Галкина М.Н " Клинический разбор пациента с 

лицевой болью" 

30.12.2014

12.03.2015

Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в практике 

врача

Конференция г.Казань, ГК "Ривьера" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 45 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы терапии АГ у 

пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

30.12.2014



12.03.2015
Йоддефицитные заболевания. Актуальность 

проблемы сегодня
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры, гинекологи, 

50 чел.

Конференция "Йоддефицитные заболевания. 

Актуальность проблемы сегодня".
30.12.2014

12.03.2015
Патогенетическое лечение полинейропатий  

различного генеза
Конференция

г. Астрахань, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи, терапевты, 

эндокринологи-   70 

чел.

Конференция "Патогенетическое лечение 

полинейропатий  различного генеза"
30.12.2014

12.03.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний. 

Конференция
г.Таганрог, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Конференция "Место  олмесартана (Кардосала)  в  

терапии у пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний" 

30.12.2014

12.03.2015
Актуальные прблемы лечения псориаза и 

атопического дерматита
Конференция

г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини",  

MSD
Дерматологи,  30 чел.

Конференция "Актуальные прблемы лечения псориаза и 

атопического дерматита"
30.12.2014

12.03.2015

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место Ранексы в клинической 

практике"

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

Ранексы в клинической практике"  

30.12.2014

12.03.2015

“Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)”. 

Семинар 
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи , 

терапевты, 35 чел., г. 

Пенза

Семинар "Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба 

с симвастатином ( Инеджи)”

30.12.2014

12.03.2015 "Роль комплексной терапии СД 2 типа" Конференция 
 Конференц - зал ГК "Липецк", г. 

Липецк
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,  45 

чел., г. Липецк
Конференция "Роль комплексной терапии СД 2 типа" 30.12.2014

12.03.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Семинар
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 дерматовенерологов

Загртдинова Р.М "Современные аспекты введения 

пациентов с дерматозами"
30.12.2014

13.03.2015

 "Место  бета1-адреноблокатора небиволола ( 

Небилета)  в лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском"  

Семинар Конференц-зал ГК "Люкс",г. Липецк ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи , терапевты 

, 40 чел. , г. Липецк 

Семинар "Место  бета1-адреноблокатора небиволола ( 

Небилета)  в лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском"

30.12.2014

13.03.2015 "Стандарты лечения ИБС и ХСН." Семинар Конференц-зал ГК "Люкс", г. Липецк ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 

35 чел., г. Липецк
Семинар "Стандарты лечения ИБС и ХСН." 30.12.2014

13.03.2015  "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц-зал  ГК "Император",г.  

Тула
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты,  40 чел., г. 

Тула

Конференция "Современные проблемы 

эндокринологии"
30.12.2014

13.03.2015  "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц-зал  ГК  "Атлантида", г. 

Орел 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 30 чел. 

, г. Орел 

Конференция "Современные проблемы 

эндокринологии"
30.12.2014

13.03.2015 " Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц-зал  ГК "Континенталь", 

г. Белгород 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты, 40 чел., г. 

Белгород 

Конференция "Современные проблемы 

эндокринологии"
30.12.2014

13.03.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 30.12.2014

13.03.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"  

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний"

30.12.2014

13.03.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

 г. Невинномысск  ( место 

проведения уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Врачи - терапевты - 30

«Пациент гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»
30.12.2014

13.03.2015

«Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)»

Конференция
г.Новороссийск ( место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

40 человек

Конференция: «Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)»

30.12.2014

13.03.2015
"Стандарты лечения ДГПЖ применение 

Профлосина и Простамол уно"
конференция

г. Томск, конференцзал "Дома 

Ученых", ул. Советская, 45
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" урологи 20 чел

"Стандарты лечения ДГПЖ применение Профлосина и 

Простамол уно"
30.12.2014

13.03.2015 Городская  педиатрическая конференция конференция
г Красноярск,  ул  Урицкого, д 5  ДЦ 

"Красноярск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиарты - 200

Особенности ферментной терапии при  заболеваниях  

ЖКТ  у детей
30.12.2014



13.03.2015

Конференция Ассоциации неврологов 

Иркутской области "Актуальные вопросы 

неврологии" 

Конференция
г.Красноярск, пр.Мира, 15.  

"Октябрьская"
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

80 неврологов и 

терапевтов

Конференция Ассоциации неврологов Иркутской 

области "Актуальные вопросы неврологии" 
30.12.2014

13.03.2015
Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы  
Семинар г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-45

Семинар для эндокринологов "Сахарный диабет 2 типа - 

пандемия ХХI века. Пути решения проблемы"  
30.12.2014

13.03.2015
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Основные акценты в терапии  
Круглый стол г. Курган, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-15, 

терапевты-25

Круглый стол по теме "Актуальные вопросы 

эндокринологии. Основные акценты в терапии" 
30.12.2014

13.03.2015
Эффективная терапия сахарного диабета 2 

типа и его осложнений
Семинар г. Магнитогорск, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 эндокринологов

Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа и его 

осложнений
30.12.2014

14.03.2015
Терапия сердечно-сосудистых заболеваний. На 

приеме сложный пациент
Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-5, 

терапевты-20 

Круглый стол для кардиологов и терапевтов по теме: 

"Терапия сердечно-сосудистых заболеваний. На приеме 

сложный пациент"

30.12.2014

14.03.2015 Болевые синдромы в неврологии Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи-15, 

терапевты-25

Круглый стол для неврологов, терапевтов по теме: 

"Болевые синдромы в неврологии"
30.12.2014

14.03.2015 "Актуальные вопросы геронтологии" Конференция КДЦ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 16 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты и 

гастроэнтеролги 200

Масловский Л.В. "Пожилой пациент с патологией 

поджелудочной железы"
30.12.2014

14.03.2015 "Актуальные вопросы геронтологии" Конференция КДЦ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 16 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты и 

гастроэнтеролги 200

Масловский Л.В. "Пожилой пациент с патологией 

поджелудочной железы"
30.12.2014

14.03.2015
"Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
Конференция

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Выездная школа для терапевтов: Семинар 

"Современные рекомендации по лечению пациентов с 

АГ, ИБС. Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС",  Семинар "Современные алгоритмы ведения 

больных с АГ, ИБС. Комбинированная терапия для 

лечения пациентов с АГ", Семинар "Улучшение 

качества жизни пациентов с ИБС"

30.12.2014

14.03.2015

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф

Конференция Ульяновск, ГК "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Ульяновск - 45 

участников.

Конференция. "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф".

30.12.2014

14.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

дерматологии"
Конференция  

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи, 40 чел. Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" 30.12.2014

14.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

15.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Подольск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.12.2014

16.03.2015
Междисциплинарный медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики»
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал гостиницы Атриум
Медфорум

Кардиологи, терапевты - 

100 участников

Конференция: Междисциплинарный медицинский 

форум «Актуальные вопросы врачебной практики»
30.12.2014

16.03.2015

Конференции для терапевтов и  

эндокринологов  : "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 

конференция
Улан-Удэ,ул. Борсоева, 19б, отель 

Мэргэн Батор
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи эндокринологи 

30 человек, терапевты 

20 человек

"Актуальные вопросы эндокринологии"Лектора: гл 

эндокринолог Бурятии  д.м.н. Нимаева 

Д.Э."Преимущества "Глибомета"-  комбинированная  

терапия  лечения  сахарного диабета 2 типа.",к.м.н. 

Жигжитова Е.Б." Лечение узлового зоба Л-тироксином 

Берлин-Хеми " 

30.12.2014

17.03.2015 Сахарный диабет и метаболический синдром Конференция
г.Санкт-Петербург, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи   СПб 

80 человек
Сахарный диабет и метаболический синдром 30.12.2014

17.03.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Семинар
Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 20

Чернышова Т.Е. "Современный взгляд на проблему 

хронического панкреатита"
30.12.2014

17.03.2015
Актуальные вопросы терапии 

эндокринологических заболеваний .
Семинар врачей эндокринологов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

30 врачей 

эндокринологов
Вопросы терапии СД и заболеваний ЩЖ. 30.12.2014



17.03.2015
Организация конференции неврологов 

"Актуальные проблемы неврологии"
конференция

г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 

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

врачи неврологи 40 

человек

Городская конференция неврологов "Актуальные 

проблемы неврологии" (40 человек).Лектор зав. 

Отделением неврологии ККБ Вишнякова Е.В. И 

зав.Тема лекции  "Берлитион в лечении ДПНП"  , кмн.  

Труфанова Е.Н, Т.И. ."Применение препарата  Курантил 

для профилактики инсульта". Дата проведения17.03. 

2015

30.12.2014

17.03.2015
Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. 
Конференция г. Златоуст, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов, 5 

кардиологов

Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых пациентов 

с сопутствующими заболеваниями. 
30.12.2014

17.03.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Семинар
Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гастроэнтерологи 20

Чернышова Т.Е. "Современный взгляд на проблему 

хронического панкреатита"
30.12.2014

17.03.2015

"Актуальность проблемы лечения больных 

хирургического профиля с болевым 

синдромом"

Семинар Оренбург, ООО "Теннис-клуб" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 хирургов
Семинар "Актуальность проблемы лечения больных 

хирургического профиля с болевым синдромом"
30.12.2014

17.03.2015
Актуальные проблемы лечения псориаза и 

атопического дерматита 
конференция

Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

дерматологи, 

днрамтовенерологи, 

врачи общей практики

Конференция  " Актуальные прблемы лечения псориаза 

и атопического дерматита" 
30.12.2014

17.03.2015
Школа от НОА (Национальное общество по 

изучению атеросклероза)
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

150 чел.

Школа от НОА (Национальное общество по изучению 

атеросклероза)
30.12.2014

17.03.2015  " Актуальные вопросы дерматологии" Семинар
г.Нижний Новгород, ГК " Никола 

Хаус", ул Пожарского,18
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи-30 чел

 Биткина О.А  " Современные возможности лечения 

пациентов с псориазом"
30.12.2014

17.03.2015
«Вопросы диагностики лечения АГ в свете 

современных рекомендаций»
Семинар

г.Ижевск, БЦ «Пушкинский»,  

ул.Пушкинская, 270
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-

50

Логачева И.В. «Метаболические эффекты 

антигипертензивной терапии»
30.12.2014

17.03.2015
«Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии»
Семинар

г.Киров, гостиница «Центральная», 

ул.Ленина, 80
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи-50

Хлыбова С.В. « Хроническое 

невынашивание.Современные подходы к терапии»
30.12.2014

17.03.2015 "Избранные вопросы эндокринологии" Семинар г.Пермь,ОКБ, ул.Луначарского 95. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи,терапев

ты 30 чел.

 Аникина Н.В.  лекция  для эндокринологов " Вопросы 

профилактики и лечения заболеваний щит.железы"
30.12.2014

17.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Подольск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

17.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Серпухов, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

17.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Рязань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

17.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Ярославль, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.12.2014

17.03.2015  "Современные проблемы эндокринологии" Конференция
Конференц-зал ГК "Воронеж", г. 

Воронеж
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 40 

чел., г. Воронеж  

Конференция "Современные проблемы 

эндокринологии"
30.12.2014

17.03.2015
"Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями
Конференция

 Конференц-зал ГК "Гранд", г. 

Ст.Оскол
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

50 чел., г. Ст.Оскол

Конференция терапевтов, кардиологов  по теме: 

"Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых пациентов 

с сопутствующими заболеваниями

30.12.2014

17-19 марта 

2015

XXII КОНГРЕСС ДЕТСКИХ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ И СТРАН 

СНГ

Конференция
г.Москва, место проведения 

уточняется
РНИМУ им.Пирогова

участие свободно для 

всех желающих лиц

программа мероприятия на сайтах:

www.gastroportal.ru 

www.odgru.ru

30.12.2014

18.03.2015

"Современные принципы терапии ИБС и пути 

снижения риска сердечно-сосудистых 

заболеваниях"

Семинар 
Конференц-зал ГК "Парк-отель",г.  

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

40 чел., г. Саратов

Семинар "Современные принципы терапии ИБС и пути 

снижения риска сердечно-сосудистых заболеваниях"
30.12.2014

18.03.2015 Актуальные вопросы дерматологии Конференция

г. Иваново, ГК" Русский Манчестер" 

ул. Бубнова 14 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30-35 дерматологи Современный подход к ведению пациентов с псориазом 30.12.2014

18.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г. Владимир ГК"Владимир" ул.ул. 

Большая Московская, д. 74
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф.

30.12.2014

18.03.2015
Ферменты в практике педиатра. Средства для 

устранения метеоризма у детей
Конференция

г. Новошахтинск, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

 Терапевты, педиатры,  

30 чел.

Конференция "Ферменты в практике педиатра. 

Средства для устранения метеоризма у детей"
30.12.2014



18.03.2015 Современные тенденции в лечении АГ конференция г.Тольятти, конференц зал ГК "Вега" Министерство ЗО Самарской области 25 терапевтов Конференция "Современные тенденции в лечении АГ" 30.12.2014

18.03.2015
Современные аспекты лечения больных 

урологического профиля
конференция

г. Самара, Конференц-зал отеля 

Холидей_Инн_Самара
Министерство ЗО Самарской области 40 урологов

Семинар по теме: Современные аспекты лечения 

больных урологического профиля"
30.12.2014

18.03.2015
"Заболевания щитовидной железы. 

Диагностика и лечение"
Конференция г.Самара, ГК "Ренессанс" Министерство ЗО Самарской области

50 эндокринологов и 

гинекологов

Конференция "Заболевания щитовидной железы. 

Диагностика и лечение"
30.12.2014

18.03.2015 Лечение СД 2 типа Конференция

г.Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-  30 

человек
Конференция по теме: Лечение СД 2 типа 30.12.2014

18.03.2015
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар  "Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
30.12.2014

18.03.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф" 

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф"

30.12.2014

18.03.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 30.12.2014

18-19 марта 

2015 

XIV Конгресс терапевтов Cанкт-Петербурга и 

Северо- Западного            региона РФ
Конгресс

СПб, конференц-Зал Отеля "Санкт-

Петербург"

КЗО СПб, и ОО «Санкт-

Петербургское общество терапевтов 

им. С.П. Боткина», ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини

терапевты СПб 1200 

человек

XIV Конгресс терапевтов Cанкт-Петербурга и Северо- 

Западного            региона РФ
30.12.2014

19.03.2015 "Современные подходы к лечению СД типа 2 " Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 2 " 30.12.2014

19.03.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф" 

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф"

30.12.2014

19.03.2015
Вопросы выбора Бета-адреноблокаторов в 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний

Конференция врачей терапевтов, 

кардиологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей кардиологов, 

терапевтов

Вопросы выбора бета-адрено-блокаторов в терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.
30.12.2014

19.03.2015 Современные подходы к лечению боли Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты-  40 человек

Конференция по теме: Современные подходы к 

лечению боли
30.12.2014

19.03.2015
"Актуальные вопросы в подходах к терапии 

болевого синдрома"
Конференция 

Конференц-зал ГК "Галерея", г. 

Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, 

неврологи, 30 чел., г. 

Тамбов

Конференция "Актуальные вопросы в подходах к 

терапии болевого синдрома"
30.12.2014

19.03.2015
Особенности лечения больных с высоким 

риском сердечно-сосудистых осложнений
Конференция 

Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г. 

Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

35 чел., г. Пенза

Конференция "Особенности лечения больных с 

высоким риском сердечно-сосудистых осложнений"
30.12.2014

19.03.2015  "АГ - профилактика СС событий" Конференция
 Конференц-зал  ГК"Дегас", г. 

Воронеж
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

50 чел., г. Воронеж
Конференция "АГ - профилактика СС событий" 30.12.2014

19.03.2015
Круглый стол "Актуальные вопросы 

гемодиализа" 
Круглый стол

г.Красноярск, пр.Мира, 15.  

"Октябрьская"
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 6 врачей гемодиализа Круглый стол "Актуальные вопросы гемодиализа" 30.12.2014

19.03.2015
"Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
семинар

г.Набережные Челны, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

хирурги

Семинар "Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
30.12.2014

19.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Одинцово, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

19.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Можайск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.12.2014

19.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Калуга, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

19.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Тверь, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

совместно с "MSD"
эндокринологи, 40 чел. Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014



19.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Рязань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

30 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

19.03.2015
Итоговая областная коллегия Мурманской 

области
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

конференц-зал отеля Меридиан
Минздрав Мурманской области

Кардиологи, терапевты, 

неврологи, 

гастроэнтерологи - 300 

участников

Конференция: Итоговая областная коллегия 

Мурманской области
30.12.2014

19.03-20.03.15 Медицина, фармация и общественное здоровье  Конгресс г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи-20, 

терапевты-25

Участие во Втором Евразийском Конгрессе "Медицина, 

фармация и общественное здоровье" 
30.12.2014

19.03.2015
Актуальные вопросы в практике врача 

невролога. Междисциплинарный подход
Семинар

г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи 

30 чел.

Семинар по теме: «Актуальные вопросы в практике 

врача невролога. Междисциплинарный подход»
30.12.2014

19.03.2015
Актуальные вопросы в практике терапевта и 

кардиолога
Семинар

г. Сургут, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и 

терапевты, 40 чел

Семинар по теме: "Актуальные вопросы в практике 

терапевта и кардиолога"
30.12.2014

19.03.2015 Актуальные вопросы лечения АГ и ИБС конференция Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 терапевтов и 

кардиологов

Конференция "Актуальные вопросы  лечения АГ и 

ХСН"
30.12.2014

19.03.2015
"Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
Семинар г.Самара, ГК "Ренессанс" Министерство ЗО Самарской области

40 эндокринологов и 

терапевтов

Семинар "Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
30.12.2014

19.03.2015
Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий
Конференция

г.Самара, место проведения на 

согласовании
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов, 15 

терапевтов

Конференция "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий"
30.12.2014

19.03.2015
Йоддефицитные заболевания. Актуальность 

проблемы сегодня
Конференция

г. Шахты, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры, гинекологи, 

30 чел.

Конференция  "Йоддефицитные заболевания. 

Актуальность проблемы сегодня".
30.12.2014

19.03.2015
Йоддефицитные заболевания. Актуальность 

проблемы сегодня
Конференция

г. Волгоград,  место проведения 

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

Конференция  "Йоддефицитные заболевания. 

Актуальность проблемы сегодня".
30.12.2014

19.03.2015

Место  бета1-адреноблокатора небиволола 

(Небилета)  в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым риском

Школа кардиологов
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Место  бета1-адреноблокатора небиволола (Небилета)  

в лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

30.12.2014

19.03.2015
Актуальные прблемы лечения псориаза и 

атопического дерматита
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Дерматологи,  25 чел.

Конференция "Актуальные прблемы лечения псориаза и 

атопического дерматита"
30.12.2014

19.03.2015  " Современные аспекты неврологии" Семинар
г.Саранск, ГК " Меридиан", ул 

Богдана Хмельницкого, 34а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-

40 чел

Игнатьева О.И." Плечелопаточный периартрит, 

диагностика и лечение" , Локтева Н.В " Клинический 

разбор пациента с ПЛПА"

30.12.2014

19.03.2015
Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника
Конференция

г. Дзержинск, ГК"Берлога", пр-кт 

Ленинского Комсомола, 37/23.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.12.2014

20.03.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Семинар
Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 25

Чернышова Т.Е. "Современный взгляд на проблему 

хронического панкреатита"
30.12.2014

20.03.2015  "СД 2 типа, современные подходы к терапии" Семинар
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи-30 чел

Мадянов И.В., " СД 2 типа.Комбинация ПССП в 

практике",  Клементьева Л.М.  "Клинический разбор 

пациента с СД2типа "

30.12.2014

20.03.2015

"Комбинированная терапия в управлении 

сахарного диабета 2 типа:современный 

подход"

конференция
Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Конференция "Комбинированная терапия в управлении 

сахарного диабета 2 типа:современный подход"
30.12.2014

20.03.2015
"Актуальные вопросы современной 

гастроэнтерологии"
Конференция

г.Ульяновск, бизнес-центр 

"Барселона", ул. Бебеля, д.49
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гастроэнтерологи -30 

чел., терапевты -70 чел.  

г.Ульяновска

Конференция "Актуальные вопросы современной 

гастроэнтерологии"
30.12.2014

20.03.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний

Конференция г.Ульяновск, ГК "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Ульяновск - 45 

участников.

Конференция. "Место  олмесартана (Кардосала)  в  

терапии у пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний".

30.12.2014

20.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии
Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, Дворец Культуры 

Жележнодорожников, 

ул.Челюскинцев д.11

Новосибирский областной 

кардиологичемкий диспансер, 

Новосибирский Государственный 

Мкдицинский Университет

200 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы кардиологии 30.12.2014

20.03.2015 Актуальные вопросы неврологии
Конференция врачей неврологов, 

терапевтов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей неврологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.12.2014

20.03.2015 заседание  Ассоциации  урологов  семинар
г Иркутск,  ул  Красного восстания, д 

25,  ИГМА
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи- 40

«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
30.12.2014



21.03.2015

Кардиологическая конференция "День 

кардиолога" по эгидой Кардиологического 

общества Красноярского края

Конференция г. Красноярск ул. Базайская 234 а ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
120 терапевтов и 

кардиологов

Кардиологическая конференция "День кардиолога" по 

эгидой Кардиологического общества Красноярского 

края

30.12.2014

20.03.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Семинар
Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 25

Чернышова Т.Е. "Современный взгляд на проблему 

хронического панкреатита"
30.12.2014

20.03..2015
"Место назальных спреев на основе морской 

воды в практике врача отоларинголога"
Конференция

г. Ставрополь  (место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Врачи - педиатры -30

"Место назальных спреев на основе морской воды в 

практике врача отоларинголога"
30.12.2014

20.03.2015
"Медикаментозная терапия пациентов с 

гиперплазией предстательной железы"
Конференция

г. Краснодар   (место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи -50  чел.

"Медикаментозная терапия пациентов с гиперплазией 

предстательной железы"
30.12.2014

20.03.2015
Сахарный диабет 2 типа. Традиции, иновации 

в лечение
Конференция

г. Элиста, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи, 

терапевты - 40 чел.

Конференция "Сахарный диабет 2 типа. Традиции, 

иновации в лечение"
30.12.2014

20.03.2015 Йоддефицитные состояния у детей Конференция
г. Астрахань, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 60 чел. Конференция "Йоддефицитные состояния у детей" 30.12.2014

20.03.2015

Клинико-лабораторная эффективность 

дифференцированной иммуносупрессивной  

терапии больных атопическим дерматитом

Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи-45

Круглый стол по теме :«Клинико-лабораторная 

эффективность дифференцированной 

иммуносупрессивной терапии больных атопическим 

дерматитом»

30.12.2014

20.03.2015 Кардиологическая мозаика Семинар г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-45 Семинар по теме "Кардиологическая мозаика" 30.12.2014

20.03.2015
Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы 
Круглый стол г. Курган, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-15

Круглый стол по теме: "Сахарный диабет 2 типа - 

пандемия ХХI века. Пути решения проблемы"  
30.12.2014

20.03.2015 Актуальные вопросы дерматологии Конференция
г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи 50 чел

Конференция по теме: "Актуальные вопросы 

дерматологии"
30.12.2014

20.03.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Семинар г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов Управление СД 2 типа на современном уровне 30.12.2014

20.03.2015
 "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
Семинар

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"  
30.12.2014

20.03.2015

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы 

к лечению" 

Семинар
г. Москва, место проведения 

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

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

30.12.2014

21.03.2015

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
г. Москва, место проведения 

уточняется
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"

30.12.2014

21.03.2015

"CASE STUDY: Анализ конкретных примеров 

лечения пациентов с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом"

Конференция
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 урологов Москвы

Конференция "CASE STUDY: Анализ конкретных 

примеров лечения пациентов с гиперплазией простаты 

и хроническим простатитом"

30.12.2014

21.03.2015
Сахарный диабет, метаболический синдром и 

репродуктивное здоровье женщины
Конференция г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-20, 

гинекологи-20

Конференция по теме "Сахарный диабет, 

метаболический синдром и репродуктивное здоровье 

женщины"

30.12.2014

21.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 50 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

22.03.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Семинар г.Пермь,ГКБ № 4,ул.Ким 2 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел. Шестаков В.В. лекция  "Лечение дорсопатий" 30.12.2014

23.03.2015
Современные принципы лечения нарушений 

микроциркуляции у пациентов с АГ
конференция

Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты, 

100 чел.

Конференция "Современные принципы лечения 

нарушений микроциркуляции у пациентов с АГ"
30.12.2014



23.03.2015
Интенсивная терапия черепно-мозговой 

травмы
семинар Казань, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги, 

реаниматологи, 

анестезиологи - 40 чел.

Конференция "Интенсивная терапия черепно-мозговой 

травмы"
30.12.2014

24.03.2015

Клинико-инструментальные критерии 

эффективности терапии АГ у пациентов с 

высоким риском ССО

конференция
Альметьевск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

Ульяновск - 110 

участников.

Конференция "Клинико-инструментальные критерии 

эффективности терапии АГ у пациентов с высоким 

риском ССО"

30.12.2014

24.03.2015
" Избранные вопросы введения пациентов с 

ИБС" 
Конференция

г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты -80 чел

 Куняева Т.А  " Современные аспекты введения 

пациентов с ИБС"
30.12.2014

24.03.2015
Актуальные вопросы терапии СД и его 

осложнений

Участие в конференции 

эндокринологов, терапевтов

Новосибирск, Государственная 

Областная Клиническая больница, 

ул.Немировича -Данченко, ул. 131

Государственная Областная 

Клиническая больница

60 врачей 

эндокринологов
Вопросы терапии СД . 30.12.2014

24.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Сергиев Посад, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

24.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Рязань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

24.03.2015
Полинейропатия - стандарты диагностики и 

терапии
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи СПб 80  

человек
Полинейропатия - стандарты диагностики и терапии 30.12.2014

24.03.2015
"Современный взгляд на проблему лечения 

пациентов с АГ, ИБС и ХСН"
Конференция

 Конференц-зал ГК "Континенталь", 

г. Белгород
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

50 чел., г. Белгород

Конференция кардиологов и терапевтов по теме: 

"Современный взгляд на проблему лечения пациентов с 

АГ, ИБС и ХСН"

30.12.2014

25.03.2015
"Необходимость и пути органопротекции при 

сердечно-сосудистых заболеваниях"
Семинар 

Конференц-зал ГК "Галерея", г. 

Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

35 чел., г. Тамбов

Семинар"Необходимость и пути органопротекции при 

сердечно-сосудистых заболеваниях"
30.12.2014

25.03.2015 Фармакотерапия болевого синдрома Конференция
СПб, конференц-Зал Отеля 

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

неврологи и терапевты 

СПб 70 человек
Фармакотерапия болевого синдрома 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Орехово-Зуево, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Ярославль, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Ярославль, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

дерматологии"
Конференция  

г. Королев, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи, 30 чел. Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" 30.12.2014

25.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

дерматологии"
Конференция  

г. Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи, 30 чел. Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" 30.12.2014

25.03.2015 "Актуальные проблемы эндокринологии" конференция г.Омск, ГК Ибис, ул.Ленина, 23 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи,терапев

ты- 25 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
30.12.2014

25.03.2015 "Актуальные проблемы эндокринологии" конференция г.Барнаул, конференц-зал Улитка ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи,терапев

ты- 25 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
30.12.2014

25.03.2015 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

ГК Лотос, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты 

30 человек
Конференция по теме: Актуальные вопросы неврологии 30.12.2014

25.03.2015 Областная   педиатрическая  конференция конференция
г Иркутск,  ул. Чкалова, д 5 БЦ 

"Мариотт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры- 150

Особенности ферментной терапии при  заболеваниях  

ЖКТ  у детей
30.12.2014

25.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г. Н.Новгород, ГК "Николь" 

Сормовское ш. 15 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф.

30.12.2014

25.03.2015 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Владимир, ГК"Вознесенская 

слобода" ,Вознесенская ул., 14Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

эндокринологи

Персонализированный подход к терапии пациентов с 

СД 2 типа
30.12.2014

25.03.2015 «Актуальные вопросы неврологии» Семинар
г.Киров, гостиница «Центральная», 

ул.Ленина, 80
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи-40

Шерман М.А. «Диабетическая полинейропатия. 

Современный взгляд на лечение», Кислицын Ю.В. « 

Роль тиоктовая кислоты в неврологии»

30.12.2014



25.03.2015 «Современные алгоритмы лечения СД 2 типа»
Республиканское общество 

эндокринологов

г.Сыктывкар, гостиница 

«Сыктывкар», 

ул.Коммунистическая,67

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи, 

терапевты-30

Елсукова О.С. «Роль комбинированной терапии в 

лечении пациентов с СД 2 типа», Ипатко И.А. « 

Фармакоэкономические аспекты терапии СД 2 типа»

30.12.2014

25.03.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Ставрополь ( место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

35  человек

Конференция: "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

30.12.2014

25.03.2015
Современные подходы к управлению СД 2 

типа. 
Конференция

г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, 50 чел.

Конференция "Современные подходы к управлению СД 

2 типа. "
30.12.2014

25.03.2015
"Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
Семинар г.Тольятти, ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов 

Семинар "Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
30.12.2014

25.03.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике

Конференция г.Казань, ГК "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 75 

участников.

Конференция. "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в клинической 

практике".

30.12.2014

25.03.2015

Участие в краевой кардиологической 

конференции врачей , терапевтов 20.03.2015г. 

по теме "Актуальные вопросы кардиологии".

конференция
г.Чита,ул. Горького, д.39а, актовый 

зал ЧГМА

Ассоциация терапевтов 

Забайкальского края, Берлин-хеми

врачи-терапевты 100 

чел

"Место  бета1-адреноблокатора небиволола ( Небилета)  

в лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском " -д.м.н.Ларева Н.В.,"Место  

олмесартана ( Кардосала)  в  терапии у пациентов  с АГ 

и  с риском развития цереброваскулярных заболеваний"- 

дмн Соколова Н.А.

30.12.2014

25.03.2015
Консервативная терапия ДГПЖ с точки зрения 

доказательной медицины 
Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи-6, ВОП-5

Круглый стол по теме: "Консервативная терапия  ДГПЖ 

с точки зрения доказательной медицины 
30.12.2014

25.03.2015

Кардиология и кардиохирургия. Один взгляд 

на проблему, в рамках выставки  "Фармация 

2015"

Конференция г. Уфа, место уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

МЗ Республики Башкортостан

терапевтов-100, 

кардиологов-50

Кардиология и кардиохирургия. Один взгляд на 

проблему
30.12.2014

25.03.-26.03.15 Актуальные вопросы врачебной практики Форум г. Курган, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -30 чел, 

неврологи-10, 

кардиологи-10

Участие во II Медицинском форуме «Серебряные 

курганы»: «Актуальные вопросы врачебной практики»
30.12.2014

25-27 марта 

2015

"Современные методы диагностики и лечения 

кожных заболеваний и инфекций, 

передаваемых половых путем"

конференция
г.Казань, место проведения 

уточняется

Министерство здравррхранения 

Республики Татарстан, Казанский 

государственный медицинский 

университиет, спонсор ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

дерматовенеролги, 

педитры, врачи общей 

практики

Всероссийская междисциплинарная научно-

практическая конференция "Современные методы 

диагностики и лечения кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых половых путем"

30.12.2014

25.03.2015
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
30.12.2014

26.03.2015
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

г. Москва, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и 

"MSD"

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
30.12.2014

26.03.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 30.12.2014

26.03.2015

 "Рациональная фармакотерапия пациентов 

ишемической болезнью сердца в 

амбулаторной практике"

Семинар
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты -

30 чел

Опалинская И.В." Рациональный подход к терапии 

ИБС" 
30.12.2014

26.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Истра, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.12.2014

26.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Воскресенск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.12.2014

26.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

26.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Рязань, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

совместно с "MSD"
эндокринологи, 40 чел. Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

26.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Тверь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

30 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014



26.03.2015  " Современные аспекты хирургии" Семинар
г.Н.Новгород, ГК "Ока", пр 

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

Хирурги, траматологи-

40 чел

 Кудыкин М.Н " Современные подходы терапии 

болевых синдромов",Немирова С.В "Дифференциальная 

диагностика болей в нижних конечностях в практике 

врача "

30.12.2014

26.03.2015
"Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника"
Конференция

г. Ниж.обл. г. Бор КГ "Купеческий 

клуб", ул. Ленина, 104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ и высоким сердечно-сосудистым риском
30.12.2014

26.03.2015
"Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
Семинар Оренбург, ООО "Теннис-клуб" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов 

Семинар "Преимущества фиксированной комбинации 

пероральных сахароснижающих препаратов"
30.12.2014

26.03.2015
Современные рекомендации по лечению 

дислипидемий
Конференция Казань, ГК "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 120 

участников.

Конференция. "Современные рекомендации по лечению 

дислипидемий".
30.12.2014

26.03.2015 Болевой синдром в  практике врача Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, неврологи,  

50 чел.
Конференция "Болевой синдром в  практике врача" 30.12.2014

26.03.2015 НПВП в практике терапевта, уролога Конференция
г. Ростов-на-Дону,  место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

 Терапевты, урологи,  

50 чел.
Конференция "НПВП в практике терапевта, уролога" 30.12.2014

26.03.2015 Йоддефицитные состояния у детей Конференция
г. Элиста, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры - 40 чел. Конференция "Йоддефицитные состояния у детей" 30.12.2014

26.03.2015

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)

Конференция
г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Конференция "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)" 

30.12.2014

26.03.2015

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)» 

Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Конференция "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи)" 

30.12.2014

26.03.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Краснодар ( место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

40 человек

 Конференция: "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

30.12.2014

26.03.2015
Дипиридамол в профилактике 

цереброваскулярных осложнений
конференция

г. Симферополь   (место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

терапевты, неврологи 

70 человек

Конференция "Дипиридамол в профилактике 

цереброваскулярных осложнений" 
30.12.2014

26.03.2015 Ступенчатая терапия боли в спине  Семинар г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи-15, 

терапевты-25
Семинар по теме "Ступенчатая терапия боли в спине" 30.12.2014

26.03.2015
Актуальные проблемы в практике 

эндокринолога
Круглый стол

г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

неврологи , 30 чел

Круглый стол по теме: "Актуальные проблемы в 

практике эндокринолога"
30.12.2014

26.03.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Круглый стол
г. Нижневартовск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи , 30 

чел

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии» 30.12.2014

26.03.2015
Эндокринология - основные приоритеты, в 

рамках выставки  "Фармация 2015"
Конференция г. Уфа, место уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

МЗ Республики Башкортостан

терапевтов-100, 

эндокринологов-50

Эндокринология - основные приоритеты, в рамках 

выставки  "Фармация 2015"
30.12.2014



26.03.2015

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)

Семинар г. Уфа, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов-20, 

кардиологов-10

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба 

с симвастатином ( Инеджи)

30.12.2014

26.03.2015 Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

гинекологи СПб 70  

человек
Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии 30.12.2014

27.03.2015 Фармакотерапия в урологии Конференция
СПб, конференц-Зал Отеля "Редиссон 

САС"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини урологи СПб, 80 чел Фармакотерапия в урологии 30.12.2014

27.03.2015
"Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
семинар

г.Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 

хирурги

Семинар "Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии"
30.12.2014

27.03.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция 
Конференц-зал ГК "Гелиопарк", г.  

Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

гинекологи, терапевты, 

60 чел., г. Пенза

Конференция"Актуальные вопросы эндокринологии" 30.12.2014

27.03.2015
"Современные подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза"
семинар

г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Семинар "Современные подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза"
30.12.2014

27.03.2015 Современные тенденции в лечении АГ конференция
г.Оренбург, конференц зал ООО 

"Оренбуржье"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Конференция "Современные тенденции в лечении АГ" 30.12.2014

27.03.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Новороссийск ( место проведения 

уточняется)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

40 человек

 Конференция: "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

30.12.2014

27.03.2015 Хроническая ишемия мозга Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" ВОП-25 Круглый стол по теме: "Хроническая ишемия мозга" 30.12.2014

27.03.2015
Антикоагулянтная терапия в ежедневной 

практике врача ОРИТ
Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" реаниматологи-15

Антикоагулянтная терапия в ежедневной практике 

врача ОРИТ
30.12.2014

27.03.2015 Патология раннего детского возраста Круглый стол
г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры ,30 чел

Круглый стол по теме: "Патология раннего детского 

возраста"
30.12.2014

27.03.2015 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Сургут, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры ,40 чел "Актуальные вопросы педиатрии" 30.12.2014

27.03.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г. Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, пр. 

Бардина, 28, конференц зал

Департамент здравоохранения г. 

Новокузнецк, городская  клиническая 

больница №1

эндокринологи 30 

человек

Конференция по теме: Актуальные вопросы 

эндокринологии
30.12.2014

27.03.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Семинар
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 дерматовенерологов

Загртдинова Р.М "Современные аспекты введения 

пациентов с дерматозами"
30.12.2014

28.03.2015
Обласная гастроэнтерологическая 

конференция
конференция г Иркутск,  м-он Юдилейный 100 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи - 100   

врачей

доклады по  лечению заболеваний печени и 

внепечёночных желчных протоков, ободочной и прямой 

кишки, поджелудочной железы.

30.12.2014

28.03.2015
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты 
Семинар г. Н-Тагил, место уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-10, 

терапевты-20

Семинар по теме "Актуальные вопросы 

эндокринологии. Междисциплинарные аспекты" 
30.12.2014

28.03.2015 " Школа головной боли" Конференция
г.Н.Новгород, ГК"Маринс Парк 

Отель", ул.Советская,12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-

100 чел

Григорьева В.Н." Современные подходы к лечению 

боли"
30.12.2014

28.03.2015 "Кардиологическая мозаика" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы
Семинар "Кардиологическая мозаика" 30.12.2014

30.03.2015
Проблемы кардиологии в практике семейного 

врача
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и 

кардиологи 70 человек
Проблемы кардиологии в практике семейного врача 30.12.2014

30.03.2015 "Актуальные проблемы неврологии" конференция г.Омск, конференц-зал Ибис ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
30.12.2014

31.03.2015
Артериальная гипертония и церебро-

васкулярные осложнения

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

30 врачей кардиологов, 

терапевтов

Артериальная гипертония и церебро-васкулярные 

осложнения
30.12.2014



31.03.2015 Актуальные вопросы неврологии Новосибирск

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 врачей неврологов, 

терапевтов
Актуальные вопросы неврологии 30.12.2014

31.03.2015 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г. Н.Новгород, ГК "Николь" 

Сормовское м. 15 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф.

30.12.2014

31.03.2015

"Профилактика и лечение хронических 

нарушений мозгового кровообращения. 

Дезагрегантная терапия"

Семинар г.Оренбург, ООО "Теннис-клуб" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 неврологов и 

терапевтов

Семинар "Профилактика и лечение хронических 

нарушений мозгового кровообращения. Дезагрегантная 

терапия"

30.12.2014

31.03.2015 Кардиологическая мозаика Семинар

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи  

г.Калининград - 30 

участников

Семинар: Кардиологическая мозаика 30.12.2014

31.03.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Ярославль, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

30 чел.
Конференция "Актуальные вопросы кардиологии" 30.12.2014

01.04.2015 Кардиологическая мозаика Семинар
г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Кардиологи  

г.Мурманска - 30 

участников

Семинар: Кардиологическая мозаика 30.12.2014

15.04.2015

VI Ежегодная научно-практическая 

конференция "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА 

и сопутсвующие заболевания"

сопутствующие заболевания"

Конференция
Здание Правительства Москвы 

(Москва, ул. Новый Арбат, 36/9)
МЕД-Знания МГМСУ Эндокринологи-200чел.

VI Ежегодная научно-практическая конференция 

"САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА и

сопутствующие заболевания"

30.12.2014

16.04.2015

Школа "Планирование и ведение 

беременности у женщин с эндокринной 

патологией"

Семинар
117036, г. Москва ул. Дм. Ульянова, 

11

ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» МЗ РФ 

Эндокринологи-50 чел., 

гинекологи - 50чел.

Школа "Планирование и ведение беременности у 

женщин с эндокринной патологией"
30.12.2014

16.04.2015

Междисциплинарный форум «Актуальные 

вопросы врачебной практики», посвященный 

120-летию со дня рождения  Тареева Е.М.

конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, д.4, 

конференц-зал гостиницы Старые 

кварталы 

Минздрав Псковсой области

Кардиологи, терапевты, 

неврологи, 

гастроэнтерологи - 300 

участников

Конференция: Междисциплинарный форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики», 

посвященный 120-летию со дня рождения  Тареева Е.М.

30.12.2014

27.04.2015 Кардиологическая мозаика Семинар

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2 

,конференц зал гостиницы Онего-

Палас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи  

г.Петрозаводск - 30 

участников

Семинар: Кардиологическая мозаика 30.12.2014


