
Дата проведения 

мероприятия

Тема мероприятия

Форма проведения

мероприятия (семинар,

конференция, лекции и т.д)
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мероприятия

Список 

участников*

Программа 

мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

24-25.04.2014г.
Внутриутробное детство – основа 
здоровья человека

18-ой Международной научно-
практической конференции  
«Внутриутробное детство – основа 
здоровья человека»

г.Кемерово,ул.Ворошилова 22 
А,Кемеровская государственная 
медицинская академия, 
лекционный зал

Кемеровская государственная 
медицинская академия

гинекологи 
сибирского 
региона 200 
участников

Конференция по 
теме:"Внутриутробное 
детство – основа здоровья 
человека"

24.02.2014

24.04.2014
конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Люберцы, Смирновская 4, 
Конференц-зал ДС "Триумф"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

24.04.2014

"Современные рекомендации по 
лечению пациентов с АГ и 
ИБС.Качество жизни в пожилом 
возрасте – возможные пути решения 
проблемы."

Семинар
г.Москва, отель «Савой», ул. 
Рождественка, 3/6, стр.1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Современные 
рекомендации по лечению 
пациентов с АГ и 
ИБС.Качество жизни в 
пожилом возрасте – 
возможные пути решения 
проблемы. Место Леркамена 
в практике врача"

24.02.2014

24.04.2014

 "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической 

полинейропатии"

Семинар
г.Москва, гостиница «Пекин», 
ул. Б.Садовая, д. 5 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 
Москвы

Семинар "Перспективы 
применения а-липоевой 
кислоты при диабетической 
полинейропатии"

24.02.2014

24.04.2014Научно-практическая конференция  
«Коморбидная патология в практике 
врача терапевта» 

Конференция
г.Тюмень, ОКБИЛ -

пос.Патрушева

Тюменский Институт Терапии, ООО 
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 80 «Коморбидная патология в 
практике врача терапевта» 24.02.2014

24.04.2014 " Междисциплинарные аспекты 
лечения болевых синдромов" 

Н.Новгород
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги, 
траматологи, 
неврологи, 
терапевты 150

" Междисциплинарные 
аспекты лечения болевых 
синдромов" , лекции "Боли в 
спине, введение пациентов на 
амбулаторном этапе", 
"Остеоарторозы, диф 
диагностика и лечение","Хр. 
болевые синдромы в 
практике терапевта, НПВС 
терапия: вопросы и ответы"

24.02.2014

24.04.2014Актуальные вопросы в кардиологии
Областной день специалиста- 
кардиолога

  Новокузнецк, Пр-кт Ермакова, 
9а БЦ Сити, конференц- зал

Областная клиническая больница; 
ответственный- главный областной 
специалист кардиолог Огарков М.Ю.

 кардиологи, 
терапевты 150 
человек

Конференция по теме: 
актуальные вопросы в 
кардиологии

24.02.2014

24.04.2014Современные  аспекты    кардиологии" семинар
Иркутск, ул К.Либкнехта ,д 46. 
БЦ "Дельта"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологи, 
терапевты

Рациональный подход к 
терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития 
сердечнососудистых 
катастроф"

24.02.2014

24.04.2014Научно-практическая конференция 
"Выбор лечебной тактики в 
клинических разборах пациентов с  
эндокринной патологией." 

Конференция

  г. Екатеринбург,  ул.  
Куйбышева, 44, АТРИУМ   
ПАЛАС   ОТЕЛЬ 

 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 эндокринологов Выбор лечебной тактики в 
клинических разборах 
пациентов с  эндокринной 
патологией. 

24.02.2014

                             Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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24.04.2014 "Сахарный диабет 2 типа.Традиции и 
инновации"

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 
СПб 80 человек

Семинар "Сахарный диабет 2 
типа.Традиции и инновации"

24.02.2014

24.04.2014Стандартизация преемственности 
лечения у больных ИБС: стационар и 
поликлиника

семинар

г. Н.Новгород, ГК"Волна",пр. 
Ленина, д. 98

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты 50 чел.

Доклад:"Место  бета1-
адреноблокаторов в лечении 
больных с АГ и высоким 
сердечно-сосудистым 
риском" докладчик Белькин 
Ю.А.

24.02.2014

24-25.04.2014 

Современные подходы к 
реанимационной службе.Питание и 
инфузионная терапия.Новейшие 
достижения в реанимации и 
анестезиологии.

Областная конференция хирургов 
и реаниматологов с 

международным участием

г. Кемерово, проспект 
Октябрьский 22, Областная 
клиническая больница,
 греческий зал для проведения 
конференций  

ФГУ ККЦ(Кемеровский 
кардиологический центр), 

ответственный  главный  областной 
анестезиолог-реаниматолог Шукевич 

Дмитрий Леонидович

хирурги,анестезиол
оги-реаниматологи 
100 участников

Конференция по 
теме"Современные подходы к 
реанимационной 
службе.Питание и 
инфузионная 
терапия.Новейшие 
достижения в реанимации и 
анестезиологии."

24.02.2014

24-25.04.2014

XII конференции гастроэнтерологов
Юга России ”Профилактика и
реабилитация заболеваний органов
пищеварения”. 

Конференция
357716, г. Кисловодск, ул. 

Коминтерна, 10, ФГБУ ЦВМР 
“ЛУЧ ” Минздравсоцразвития

Совет Российского 
Эндоскопического Общества

Терапевты, 
инфекционисты, 
гастроэнтерологи, 
врачи общей 
практики, 
педиатры, хирурги, 
эндоскописты, 
специалисты 
лучевой 
диагностики, 
эндокринологи, 
диетологи. 
Кличество 
участников 
(врачей) - 170 чел.

XII конференции
гастроэнтерологов Юга
России ”Профилактика и
реабилитация заболеваний
органов пищеварения”. 

24.02.2014

24-25.04.2014 
Профилактика и лечение сердечно-
сосудистой патологии

ХIV межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ

Конференц зал ООО "Газовик",      
г. Оренбург Министерство Здравоохранения 

Оренбургской области

200  терапевтов, 50 
кардиологов

Конференция "Профилактика 
и лечение сердечно-
сосудистой патологии"

24.02.2014

24.04.2014Школа по АГ (РМОАГ)  "ХСН" Школа по АГ (РМОАГ)
г Чита , ГБОУ ВПО «Читинская 
государственная медицинская 
академия».

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
100 кардиологи, 
терапевты

«Хроническая сердечная 
недостаточность» 24.02.2014

24-25.04.2014

Современные подходы к 
реанимационной службе.Питание и 
инфузионная терапия.Новейшие 
достижения в реанимации и 
анестезиологии.

Областная конференция хирургов 
и реаниматологов с 
международным участием

г. Кемерово, проспект 
Октябрьский 22, Областная 
клиническая больница,
 греческий зал для проведения 
конференций  

ФГУ ККЦ(Кемеровский 
кардиологический центр), 

ответственный  главный  областной 
анестезиолог-реаниматолог Шукевич 

Дмитрий Леонидович

хирурги,анестезиол
оги-реаниматологи 
100 участников

Конференция по 
теме"Современные подходы к 
реанимационной 
службе.Питание и 
инфузионная 
терапия.Новейшие 
достижения в реанимации и 
анестезиологии."

24.02.2014

25.04.2014
конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Рязань, проезд Яблочкова, 5е, 
Конференц-зал гостиницы 
"Форум" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
неврологии" 24.02.2014

25.04.2014
конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Мытищи, ул. Летная, д. 32, 
Конференц-зал гостиницы 
"Лекко" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

25.04.2014

конференция "Актуальные вопросы 
эндокринологии"

Конференция  
г. Тверь, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 20, конференц-зал 
гостиницы Оснобрюк. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

25.04.2014Актуальные вопросы в урологии Областной день уролога

г. Кемерово, проспект 
Октябрьский 22, Областная 
клиническая больница,
 греческий зал для проведения 
конференций  

Областная клиническая больница

урологи г 
Кемерово и 
области  50 
участников

Конференция по 
теме:"Актуальные вопросы в 

урологии" 24.02.2014

25.04.2014

III- я Междисциплинарная научно-
практическая конференция  

«Актуальные вопросы респираторной 
медицины Ставропольского Края»

Конференция  г. Ставрополь ООО "Медкон"

Детские и взрослые 
пульмонологи, 

оториноларинголог
и, аллергологи, 
иммунологи, 
педиатры, 

терапевты, ЛД. 

III- я Междисциплинарная 
научно-практическая 

конференция  «Актуальные 
вопросы респираторной 

медицины Ставропольского 
Края»

24.02.2014



25.04.2014«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 
века. Пути решения проблемы»

конференция

 г.Великий Новгород, ул.Студенческая, 
д.2, конференц-зал гостиницы Парк 
Инн  Рэдиссон ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 
терапевты 
г.Великого 
Новгорода  - 40 
участников

Конференция «Сахарный 
Диабет 2 типа - пандемия 
XXI века. Пути решения 
проблемы»

24.02.2014

25.04.2014«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 
века. Пути решения проблемы»

конференция

г.Архангельск,Северной Двины 
наб., 88. конференц-зал отеля Пур-
Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 
терапевты 
г.Архангельска  - 
40 участников

Конференция «Сахарный 
Диабет 2 типа - пандемия 
XXI века. Пути решения 
проблемы»

24.02.2014

25.04.2014Современные подходы в терапии 
эндокринной патологии

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 
бизнес-центр "Калининградский 
пассаж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 
терапевты 
г.Калининград - 25 
участников

Конференция: Современные 
подходы в терапии 
эндокринной патологии

24.02.2014

25.04.2014
Актуальные вопросы диагностики,
лечения эндокринных заболеваний

конференция
г.Казань, бизнес-центр

Корстон, ул.Ершова, 1

Минздрав Республики Татарстан, 

кафедра эндокринологии Казанского 

медицинского университтета, 

спонсор ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 
г.Казань, 
республики 
Татарстан - 100
участников

Конференция"Актуальные 
вопросы диагностики,
лечения эндокринных
заболеваний"

24.02.2014

25.04.2014
 "Опыт применения препаратов 
Пангрол,Мезим и Резалют "

Конференция
Тамбов, Гостиничный комплекс 

"Галерея" конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 
гастроэнтерологи, 
фармацевты г. 
Тамбов, 60 чел

Конференция  "Опыт 
применения препаратов 
Пангрол,Мезим и Резалют"

24.02.2014

25.04.2014

"Применение ферментных препаратов 

Берлин-Хеми в практике педиатра"

Семинар

г.Москва, отель «Савой», ул. 

Рождественка, 3/6, стр.1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров 
Москвы 

Семинар "Применение 
ферментных препаратов 
Берлин-Хеми в практике 
педиатра"

24.02.2014

25.04.2014

"Показания к применению ферментных 

препаратов" 
Семинар

г.Москва, гостиница «Пекин», 
ул. Б.Садовая, д. 5 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 
Москвы

Семинар "Показания к 
применению ферментных 
препаратов" 

24.02.2014

25.04.2014

"Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф" 

Семинар
г.Москва, гостиница «Хилтон 
Москоу Ленинградская», 
Каланчевская ул., 21/40

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Рациональный 
подход к терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф" 

24.02.2014

25.04.2014

"Диагностика и лечение больных 
аденомой простаты и хроническим 
простатитом"

Конференция Курск ГК "Престиж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи 33чел. г. 
Курск

Конференция "Диагностика и 
лечение больных аденомой 
простаты и хроническим 
простатитом"

24.02.2014

25.04.2014Спортивная кардиология Областная научно-практическая 
конференция

ГК " Парк Сити", г. Челябинск, 
ул. Лесопарковая, д.6

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

кардиологи, 
терапевты - 85

Спортивная кардиология
24.02.2014

25.04.2014
«ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ» (Удовиченко Олег 
Викторович)

Конференция Москва, ПМГМУ
ГБОУ ВПО ПМГМУ им.Сеченова, 

ООО "Берлин-Хеми"

эндокринологи 150 
чел

«ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА. 
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ» (Удовиченко Олег 
Викторович)

24.02.2014

25.04.2014Современные аспекты кардиологии семинар
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина,д 25 БЦ 
"Сагаан Морин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологи, 
терапевты

Рациональный подход к 
терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф"

24.02.2014

25.04.2014Актуальные вопросы эндокринологии" семинар
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина,д 25 БЦ 
"Сагаан Морин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологи Преимущества "Глибомета"-  
комбинированная  терапия  
лечения  сахарного диабета 2 
типа.

24.02.2014

25.04.2014
Эндокринология сегодня: наука и 

практика
конференция

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

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

эндокринологи, 
терапевты

конференция: 
"Эндокринология сегодня: 

наука и практика"
24.02.2014

26.04.2014

Междисциплинарная конференция
«Заболевания ЩЖ как 
мультидисциплинарная проблема»

Конференция
г.Москва, отель «Савой», ул. 
Рождественка, 3/6, стр.1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 
эндокринологов, 
педиатров, 
гинекологов 
Москвы

Междисциплинарная 
конференция
«Заболевания ЩЖ как 
мультидисциплинарная 
проблема»

24.02.2014

26.04.2014

Новые возможности в терапии 
пациентов с ИБС. Улучшение качества 
жизни - это реально. Конференция

Конференц зал "Санаторий 
Самарский"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 терапевтов, 50 
кардиологов

Конференция "Новые 
возможности в терапии 
пациентов с ИБС. Улучшение 
качества жизни - это реально"

24.02.2014



28.04.2014

Фармакотерапия боли

конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 
д.2 ,конференц зал гостиницы 
Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологов и 
терапевты 
г.Петрозаводска - 
20 участников

Конференция: 
Фармакотерапия боли

24.02.2014

28.04.2014 Фармакотерапия боли

конференция

 Великий Новгород, ул.Студенческая, 
д.2, конференц-зал гостиницы Парк 

Инн  Рэдиссон ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологов и 
терапевты 

г.Великикого 
Новгорода- 10 
участников

Конференция: 
Фармакотерапия боли

24.02.2014

28.04.2014 Фармакотерапия боли

конференция

Мурманск,ул.Воровского 5/23 
конференц-зал отеля Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологов и 
терапевты 

г.Мурманска- 10 
участников

Конференция: 
Фармакотерапия боли

24.02.2014

28.04.2014
конференция "Вопросы применения 
бета1- адреноблокатора Небилета в 
реальной клинической практике"

Конференция  
г. Смоленск, ул. Крупской, 
64А,Конференц-зал гостницы 
"Чаплин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты. 40 

человек

лекция "Вопросы применения 
бета1- адреноблокатора 
Небилета в реальной 

клинической практике"
24.02.2014

28.04.2014«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 
века. Пути решения проблемы»

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 
терапевты 

г.Мурманска  - 40 
участников

Конференция «Сахарный 
Диабет 2 типа - пандемия 
XXI века. Пути решения 
проблемы»

24.02.2014

29.04.2014
Ранекса-новые подходы в лечении 

ИБС.
Конференция

г. Астрахань, конгресс-холл ГК   
«Гранд Аль Паш».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
совместно с  МЗ АО.

Кардиологи и 
терапевты г. 
Астрахани и  
Астраханской 
области - 80  
участников.

Конференция "Ранекса-новые 
подходы в лечении ИБС".

24.02.2014

29.04.2014 Фармакотерапия боли конференция г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 
конференц-зал гостиницы 
Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологов и 
терапевты 

г.Вологды -  10 
участников

Конференция: 
Фармакотерапия боли

24.02.2014

29.04.2014
конференция "Актуальные вопросы 

применения кардиологических 
препаратов "Берлин-Хеми"

Конференция  
г. Рязань, проезд Яблочкова, 5е, 
Конференц-зал гостиницы 
"Форум"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
применения 

кардиологических препаратов 
"Берлин-Хеми"

24.02.2014

29.04.2014
Ранекса-новые подходы в лечении 

ИБС.
Конференция

г. Астрахань, конгресс-холл ГК   
«Гранд Аль Паш».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
совместно с  МЗ АО.

Кардиологи и 
терапевты г. 
Астрахани и  
Астраханской 
области - 80  
участников.

Конференция "Ранекса-новые 
подходы в лечении ИБС".

24.02.2014

29.04.2014Межрегиональный симпозиум 
«Современные технологии 
профилактической и реабилитационной 
медицины»

Симпозиум

г.Тюмень,  БЦ Тюмень Отель, 
Орджоникидзе 46.

Тюменский Институт Терапии,  ООО 
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 100 
кардиологи 80

Межрегиональный 
симпозиум «Современные 
технологии 
профилактической и 
реабилитационной 
медицины»

24.02.2014

29.04.2014
Дискуссионные вопросы современного 

акушерства и гинекологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК 
"Олимпик" , ул. Дикопольцева 

26 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гинекологи - 50. конференция:"Дискуссионны
е вопросы современного 

акушерства и гинекологии"
24.02.2014

29.04.2014  "Актуальные вопросы в 
хирургии.Современное лечение боли" 

Научно-практическая конференция

г.Саранск, конференц-зал 
медицинского института,ул 

Ульянова,26

Республиканское общество хирургов  
РМ, МГУ медицинский факультет, 
ООО " Берлин-Хеми-А.Менарини"

хирурги, 
траматологи, 
анестезиологи-100 
чел

Конференции "Современное 
лечение боли" лекции: " 
Современное обезболивание 
в практике травматолога-
хирурга",  " 
Послеоперационное введение 
пациентов", " Остеоартрозы: 
диагностика и лечение" 

24.02.2014

30.04.2014Участие в обществе Терапевтов ХМАО  
г.Нижневартовск

Конференция
г.Нижневартовск, БЦ Самотлор 

Департамент ЗО г.Нижневартовска, 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 40 чел "АГ у пациентов с высоким 
риском ССЗ" 24.02.2014

08.05.2014  Головная боль, мигрень, 
головокружение в повседневной 
практике терапевта

конференция
Областная  клиническая  

больница  ул.Волгоградская 
,д.185,здание библиотеки, 2 

этаж.

Свердловское  областное
научно-практическое общество 

терапевтов

Неврологи - 35, 
терапевты- 55. 

Головная боль, мигрень, 
головокружение в 
повседневной практике 
терапевта

24.02.2014

 12.05.2014Возможности оптимизации терапии 
ХСН в амбулаторных условиях"

Семинар Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи СПб 70 
человек

Семинар "Возможности 
оптимизации терапии ХСН в 
амбулаторных условиях"

24.02.2014



12.05.2014Фармакотерапия аденомы простаты в 
практике врача-уролога

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 
бизнес-центр "Калининградский 
пассаж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи 
г.Калининграда -  
10 участников

Конференция: 
Фармакотерапия аденомы 
простаты в практике врача-
уролога

24.02.2014

12.05.2014Современные подходы к лечению 
заболеваний щитовидной железы

конференция

Архангельск,Северной Двины наб., 
88. конференц-зал отеля Пур-
Наволок ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 
терапевты 
г.Архангельска - 25 
участников

Конференция: Современные 
подходы к лечению 
заболеваний щетавидной 
железы

24.02.2014

15.05.2014
"Современная терапия  СД 2 типа и его 

осложнений".
Конференция  

г. Кисловодск , конференц-зал 
пансионата "Солнечный"

Минздрав Ставропольсого края, 

кафедра эндокринологии 

Ставропольского медицинского 

института,  ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 
100 чел

Форум "Здравоохранение и 
курортная медицина"

24.02.2014

14.05.2014

"Современные рекомендации по 

лечению пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

Семинар
г.Москва, отель "Марриотт 
Гранд", ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов 
Москвы

Семинар "Современные 
рекомендации по лечению 
пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

24.02.2014

15.05.2014
конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Брянск, ул. Дуки, 65, 
Конференц-зал гостиницы 
"Ньютон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

15.05.2014

Современная стратегия лечения 
пациентов с АГ высокого и очень 
высокого риска: все ли известно 
практическому врачу?

Школа от РМОАГ
Конференц зал ООО "Триумф" г. 

Оренбург
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200  терапевтов, 50 
кардиологов

Конференция "Современная 
стратегия лечения пациентов 
с АГ высокого и очень 
высокого риска: все ли 
известно практическому 
врачу?"

24.02.2014

15.05.2014

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"

Семинар
г.Москва, отель "Марриотт 
Тверская", 1-ая Тверская-
Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных 
заболеваний"

24.02.2014

15.05.2014

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"

Семинар
г.Москва, гостиница «Пекин», 
ул. Б.Садовая, д. 5 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных 
заболеваний"

24.02.2014

15.05.2014

"Выбор гепатопротектора в практике 

врача - интерниста"

Семинар
г.Москва, гостиница "Арбат", 
Плотников пер., д. 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 
Москвы

Семинар "Выбор 
гепатопротектора в практике 
врача - интерниста"

24.02.2014

15.05.2014
Новые методы диагностики и лечения 

на различных этапах сердечно-
сосудистого континуума

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 
"Олимпик" , ул. Дикопольцева 

26 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи - 20, 
терапевты - 30

конференция: "Новые методы 
диагностики и лечения на 

различных этапах сердечно-
сосудистого континуума"

24.02.2014

15.05.2014Частные вопросы терапии ИБС

семинар

г. Владимир, ГК"Вознесенская 
слобода",Вознесенская ул.14Б

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты 50 чел.

Доклад:"Новые возможности   
в антиангинальной терапии 
пациентов с ИБС.  
Улучшение качества жизни – 
это реально!" докладчик 
Кулибаба Е.В.

24.02.2014

15.05.-16.05.2014
Всеросийская конференция общих 
хирургов Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 

Самарской области

150 хирургов Конференция "Всеросийская 
конференция общих 
хирургов" 24.02.2014

15.05.-16.05.2014
Всеросийская конференция общих 
хирургов Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара Министерство Здравоохранения 

Самарской области

150 хирургов Конференция "Всеросийская 
конференция общих 
хирургов" 24.02.2014

16.05.2014

"Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф" 

Семинар
г.Москва, гостиница "Арбат", 
Плотников пер., д. 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Рациональный 
подход к терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф" 

24.02.2014



16.05.2014Вторичные головные боли. 
Посттравматические головные боли. 
Цервикогенные головные боли. 

школа

г. Екатеринбург, отель Гранд 
Авеню

Всероссийское общество по борьбе с 
головными болями

Министерство Здравоохранения 
Cвердловской области

Уральский государственный 
медицинский университет

Кафедра нервных болезней и 
нейрохирургии
Кафедра СМП

Неврологи,терапев
ты. Общее 
количество 
участников-90 
человек.

Вторичные головные боли. 
Посттравматические 
головные боли. 
Цервикогенные головные 
боли. 

24.02.2014

17.05.2014 "Сахарный диабет 2 типа.Традиции и 
инновации"

Семинар Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля "Сокос"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи ЛО 
30 человек

Семинар "Сахарный диабет 2 
типа.Традиции и инновации"

24.02.2014

17.05.2014Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы внутренних 
болезней»

Конференция
г.Тюмень,625039, г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 75

Тюменский Институт Терапии, ООО 
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 80 чел «Актуальные вопросы 
внутренних болезней» 24.02.2014

17.05.2014Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Омск, п. черноучье, ул. 
Лесная,1 Совместная конференция с МSD

эндокринологи - 
100 чел

Совместная конференция с 
МSD

24.02.2014

19.05.2014Междисциплинарные вопросы общей 
врачебной практики 

Межрегиональная научно-
практическая конференция

ГК " Парк Сити", г. Челябинск, 
ул. Лесопарковая, д.6

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

врачи общей 
практики города и 
области - 100 чел

Междисциплинарные 
вопросы общей врачебной 
практики 

24.02.2014

20.05.2014  "Актуальные  вопросы урологии" конференция
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 
"Мариотт"

Ассоциация   урологов  г  Иркутска

20 урологи  " Профлосин -  новый 
препарат от компании Берлин-
Хеми на основе тамсулозина 

24.02.2014

20.05.2014 "Место б-адреноблокаторов в терапии 
больных АГ с высоким СС риском" 

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" кардиологи СПб 60 
человек

Семинар "Место б-
адреноблокаторов в терапии 
больных АГ с высоким СС 
риском" 

24.02.2014

20.05.2014Актуальные вопросы эндокринологии
 день специалиста врача -
эндокринолога

г. Кемерово, Ленина проспект, 
90/2 зал для проведения 
конференций, Бизнес комплекс 
«Кристалл»

ООО "Берлин-Хеми/Менарини"

эндокринологи г. 
Кемерово -20 
участников

Конференция по теме"Роль  и  
место  ситаглиптина в 
управлении СД 2
типа". 

24.02.2014

20.05.2014
конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Ярославль, ул. Свободы, 55, 
Конференц-зал гостиницы 
"Ринг" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
неврологии" 24.02.2014

21.05.2014
конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Подольск, Кирова улица, 39-Б, 
Конференц-зал СК "Триумф"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

21.05.2014Фармакотерапия в эндокринологии Семинар Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 
СПб 80 человек

Семинар "Фармакотерапия в 
эндокринологии" 

24.02.2014

21.05.2014Доказательная медицина в неврологии конференция Екатеринбург, Областная  
клиническая  больница  

ул.Волгоградская ,д.185,здание 
библиотеки, 2 этаж.

Свердловское  областное
научно-практическое общество 

неврологов 

Неврологи. Общее 
количество 
участников-90 
человек

Доказательная медицина в 
неврологии 

24.02.2014

21.05.2014
Актуальные вопросы лечения АГ 
практике врача терапевта Конференция

г. Ульяновск, Конференц-Зал Бизнес 

Центр гостиницы "Венец"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г. 
Ульяновска, г. 
Димитровграда - 75 
участников.

Конференция. "Актуальные 
вопросы лечения АГ в 
практике врача терапевта".

24.02.2014

21.05.2014

Место антигипертензивной терапии у 
пожилых пациентов с сопутствующими 
заболеваниями Семинар

Конференц зал ГК Вега, г.Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 35 
терапевтов

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пожилых пациентов с 
сопутствующими 

24.02.2014

21.05.2014
Современные стратегии лечения СД 2 
типа

семинар
г.Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, 67, 
гостиница «Сыктывкар» ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

40, эндокринологи Доклад к.м.н. Елсуковой О.С. 
«Современные стратегии 
лечения СД 2 типа»

24.02.2014

22.05.2014
конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г. Балашиха, пр. Ленина, д. 25, 
Конференц-зал гостиницы "Ист 
Гейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
неврологии" 24.02.2014

22.05.2014
конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г. Смоленск, ул. Крупской, 
64А,Конференц-зал гостницы 
"Чаплин" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
терапевты. 40 
человек

лекция "Актуальные вопросы 
эндокринологии" 24.02.2014

22.05.2014
"Современная концепция боли в спине" Семинар

г.Москва, отель «Бородино»,  ул. 

Русаковская, дом 13, строение 5 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов 
Москвы

Семинар "Современная 
концепция боли в спине" 24.02.2014



22.05.2014

НПК "Рациональный подход к терапии 
пациентов с АГ и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф" для 
врачей терапевтов, кардиологов г. 

Владивостока, Конференц зал "Хенде", 
количество участников 30, дата 

проведения .

Семинар
Конференц-зал гостиницы 

"Хенде", г. Владивосток, ул. 
Семеновская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 20 чел., 
кардиологи 10 чел.

НПК "Рациональный подход 
к терапии пациентов с АГ и 
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф" для 

врачей терапевтов, 
кардиологов г. Владивостока, 

Конференц зал "Хенде", 
количество участников 30, 

дата проведения .

24.02.2014

22.05.2014Научно-практическая конференция 
«Стратегия лекарственного 
обеспечения: наука и практика, 
посвященная 70-летию образования 
аптечной службы Тюменской области»

Конференция г.Сургут, Бизнес центр "Сити 
центр", пр. Ленина 43

Ассоциация терапевтов г.Сургута, 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 60 чел «Стратегия лекарственного 
обеспечения: наука и 
практика, посвященная 70-
летию образования аптечной 
службы Тюменской области»

24.02.2014

22.05.2014Вопросы рациональной терапии 
гастроэнтерологических заболеваний.

Областная научно-практическая 
конференция Челябинск, конференц-зал 

ЮУГМУ

ЮУГМУ терапевты, 
гастроэнтерологи - 
70 чел

Рациональный подход к 
терапии 
гастроэнтерологических 
заболеваний.

24.02.2014

22.05.2014
"Актуальные вопросы лечения и 

профилактики патологии щитовидной 
железы"

Конференция  
г. Краснодар , конференц-зал 

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

эндокринологи - 25 
чел

Лекция "Актуальные вопросы 
лечения и профилактики 
патологии щитовидной 

железы"

24.02.2014

22.05.2014Место в-блокаторов в лечении ИБС Конференция

г.Казань,Конференц-Зал Бизнес 
Центр гостиницы "Ривьера"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП,
Кардиологи г.
Казань - 75
участников.

Конференция "Место в-
блокаторов в лечении ИБС"

24.02.2014

22.05.2014

НПК "Рациональный подход к терапии 
пациентов с АГ и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф" для 
врачей терапевтов, кардиологов г. 

Владивостока, Конференц зал "Хенде", 
количество участников 30, дата 

проведения .

Семинар
Конференц-зал гостиницы 

"Хенде", г. Владивосток, ул. 
Семеновская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 20 чел., 
кардиологи 10 чел.

НПК "Рациональный подход 
к терапии пациентов с АГ и 
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф" для 

врачей терапевтов, 
кардиологов г. Владивостока, 

Конференц зал "Хенде", 
количество участников 30, 

дата проведения .

24.02.2014

22.05.2014Актуальные вопросы неврологии
семинар г.Ижевск, ул.Бородина, 25 

Гостиница «Парк Инн» ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

неврологи, 
терапевты 70 

человек

 Доклад к.м.н. Любимовой 
Н.Е  «Тиктовая кислота в 
практике невролога»

24.02.2014

22.05.2014Частные вопросы терапии ИБС

семинар

г. Иваново, ГК"Шереметьев", ул. 
Наумова, 1

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты 50 чел.

Доклад:"Новые возможности   
в антиангинальной терапии 
пациентов с ИБС.  
Улучшение качества жизни – 
это реально!" докладчик 
Рачкова Е.А.

24.02.2014

23.05.2014«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 
века. Пути решения проблемы»

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 
бизнес-центр "Калининградский 
пассаж"

Берлин-Хеми Эндокринологи и 
терапевты 
г.Калининграда  - 
40 участников

Конференция «Сахарный 
Диабет 2 типа - пандемия 
XXI века. Пути решения 
проблемы»

24.02.2014

23.05.2014

"Место  бета1-адреноблокаторов в 

лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском"

Семинар
г.Москва, гостиница  
"Президент-Отель", ул. Б. 
Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Место  бета1-
адреноблокаторов в лечении 
больных с АГ и высоким 
сердечно-сосудистым 
риском"

24.02.2014

23.05.2014

 "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической 

полинейропатии"

Семинар
г.Москва, отель "Шератон Палас 
Отель",  ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 
Москвы

Семинар "Перспективы 
применения а-липоевой 
кислоты при диабетической 
полинейропатии"

24.02.2014

23.05.2014
"Медикаментозная терапия больных 
аденомой простаты"

Конференция
г.Барнаул конференц-зал Улитка- 
ул.Короленко,60

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи, 20 
человек г. Барнаул

Конференция 
"Медикаментозная терапия 
больных аденомой простаты"

24.02.2014

23.05.2014Участие в обществе Терапевтов ХМАО 
"Кардиологическая школа"

Конференция г.Сургут, БЦ Сити-Центр , 
ул.Ленина 43

Ассоциация терапевтов г.Сургута, 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 60 чел "АГ у пациентов с высоким 
риском ССЗ"

24.02.2014



23.05.2014
Заболевания ЩЖ как
мультидисциплинарная проблема конференция

г.Казань, Бизнес-центр Ривьера ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 
гинекологи, 
педиатры г.Казань,
республики 
Татарстан, 
г.Ульяновск - 150
участников

Междисциплинарная 
конференция "Заболевания
ЩЖ как
мультидисциплинарная 
проблема"

24.02.2014

23.05.2014Инфузионная  трансфузионная терапия конференция Екатеринбург, Областная  
клиническая  больница  

ул.Волгоградская ,д.185,здание 
библиотеки, 2 этаж.

Свердловское  областное
научно-практическое общество 

врачей реаниматологов

Анастезиологи-
реаниматологи. 
Общее количество 
участников-80.

Инфузионная  
трансфузионная терапия

24.02.2014

23.05.2014

" СД 2 типа, диагностика и лечение" 

Конференция
г.Муром, конференц-зал отеля " 

Лада", ул Московская,43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с  МЗ АО.

терапевты, 
эндокринологи, 
врачи общей 

практики-40 чел

Конференция" СД 2 типа, 
диагностика и лечение"  
лектор Маврычева Н.В, зав 
центром эндокринологии 
ГБ№5," 
Персонализированный 
подход к терапии пациентов с 
СД 2 типа"

24.02.2014

23.05.2014  " Болевые синдромы в практике врача 
терапевта. НПВС терапиия:вопросы и 
ответы" Семинар

г.Владимир,ГК "Вознесенская 
слобода",ул Вознесенская,14Б

 ООО " Берлин-Хеми-А.Менарини" Терапевты-50 чел доклад к.м.н. Белькина Ю.А. 
" Болевые синдромы в 
практике врача терапевта. 
НПВС терапиия:вопросы и 
ответы""

24.02.2014

24.05.2014
Выездная школа "Актуальные вопросы 

диабетологии и тиреодологии"
Конференция

Отель «Союз Газпром» ,  
Московская область, 
Истринский район, п/о Кострово

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 
эндокринологов 
Москвы

Выездная школа Ассоциации 
эндокринологов "Алгоритмы 
лечения эндокринных 
заболеваний": "Лечение 
сахарного диабета 2 типа" , 
«Современные подходы к 
лечению СД типа 2. 
"Кардиопротективные 
свойства ситаглиптина ", 
"Актуальные вопросы 
тиреодологии: заболевания 
щитовидной железы, 
диагностика и современные 
подходы к лечению",  
"Перспективы применения а-
липоевой кислоты при 
диабетической 
полинейропатии"

24.02.2014

25.05.2014 "День борьбы с ожирением" Конгресс Москва, академия наук ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 300 
чел

"День борьбы с ожирением" 

24.02.2014

25-28.05.2014
II Всероссийский Конгресс 
«Инновационные технологии в 
эндокринологии»,  ЭНЦ (Дедов А.С.)

Конференция Москва, Академия Наук ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-
1000чел.

II Всероссийский Конгресс 
«Инновационные технологии 
в эндокринологии»,  ЭНЦ 
(Дедов А.С.) 24.02.2014

26.05.2014

Актуальность проблемы лечения 
больных хирургического профиля с 
болевым синдромом Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара Министерство Здравоохранения 

Самарской области

50 хирургов Конференция"Актуальность 
проблемы лечения больных 
хирургического профиля с 
болевым синдромом"

24.02.2014

26.05.2014
Сердечно-чочудистые заболевания в 
поликлинике Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

65 терапевтов Конференция "Сердечно-
чочудистые заболевания в 
поликлинике"

24.02.2014

27.05.2014
Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии Семинар

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

50 акушер-
гинекологов

Семинар "Актуальные 
вопросы акушерства и 
гинекологии"

24.02.2014



27.05.2014Паталогия ЖКТ: диагностика, лечение Семинар

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

15 
гастроэнтерологов, 
25 терапевтов

Семинар "Паталогия ЖКТ: 
диагностика, лечение" 24.02.2014

27-30.05.2014

IV-го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОРУМ «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ-2014» «Здоровые дети – 
будущее России», приуроченного к 

Международному Дню защиты детей

конференция в рамках 15 -го 
Международного медицинского 

форума «КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», 

совместно с выставкой 
«МЕДИЦИНА +»  

Н.Новгород, "Нижегородская 
ярмарка", ул. Совнаркомовская 

13

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области, ГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 
медицинская академия», Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Нижегородской обл., ФГУН 

«Нижегородский НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. академика И.Н. Блохиной», 

Издательство «Ремедиум-
Приволжье» (Редакция научно-

практического журнала 
«Медицинский Альманах»)

педиатры, 200-300 
чел.

Доклады проф. Масловского 
Л.В. По темам:  
"Дифренцированный подход 
к назначению ферментных 
препаратов при хроническом 
панкреатите" и "Новые 
возможности в лечении 
жировой болезни печени"

24.02.2014

28.05.2014Международный конгресс Кардиологов 
Урала "Кардиология на перекрестке 
наук"

Конгресс
г.Тюмень, ул.Мельникайте 

111,Тюменский Кардио Центр.

Тюменский Кардиологический 
Центр, ООО "Берлин-
Хеми/А.Менарини"

кардиологи 80 чел  
и терапевты 150 
чел

 "Кардиология на перекрестке 
наук" 24.02.2014

28.05.2014

Современное обезболивание после 
операций в травматологии и 
ортопедии: место НПВС Семинар

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара Министерство Здравоохранения 

Самарской области

45 травматологов, 
15 хирургов

Семинар "Современное 
обезболивание после 
операций в травматологии и 
ортопедии: место НПВС"

24.02.2014

28.05.2014
Современные аспекты лечения больных 
урологического профиля Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара Министерство Здравоохранения 

Самарской области

40 урологов Конференция "Современные 
аспекты лечения больных 
урологического профиля"

24.02.2014

28.05.2014
Новые перспективы в лечении 
Артериальной Гипертензии Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара Министерство Здравоохранения 

Самарской области

35 кардиологов, 40 
терапевтов

Конференция "Новые 
перспективы в лечении 
Артериальной Гипертензии"

24.02.2014

28.05.2014

Сахарный диабет и 
беременность.Современные подходы к 
диагностике и лечению. Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

60 эндокринологов, 
25 терапевтов

Конференция "Сахарный 
диабет и 
беременность.Современные 
подходы к диагностике и 
лечению."

24.02.2014

29.05.2014

Актуальность проблемы 
функциональных заболеваний органов 
пищеварения в педиатрии Конференция

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

70 педиатров Конференция "Актуальность 
проблемы функциональных 
заболеваний органов 
пищеварения в педиатрии"

24.02.2014

29.05.2014

"Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества 

жизни  – это реально!" Семинар

г.Москва, гостиница "Новотель 

Москва Сити", ул. 

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

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Новые 
возможности   в терапии 
пациентов с ИБС. Улучшение 
качества жизни  – это 
реально! Место Ранексы в 
клинической практике"

24.02.2014

29.05.2014
Болевой синдром на догоспитальном 
этапе Семинар

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

50 врачей СМП Семинар "Болевой синдром 
на догоспитальном этапе"

24.02.2014

29.05.2014

Место антигипертензивной терапии у 
пациентов с риском развития 
цереброваскулярных заболеваний Семинар

Конференц зал ООО "Триумф" г. 
Оренбург

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 35 
терапевтов

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных 
заболеваний"

24.02.2014

29.05.2014

 " Актуальные вопросы терапии. 

Метаболический синдром: 

междисциплинарные аспекты"

Научно-практическая конференция

г.Саранск, конференц-зал 
медицинского института,ул 
Ульянова,26

Организатор- Мордовское  общество 
терапевтов", ООО " Берлин-Хеми-

А.Менарини"

Кардиологи, 
эндокринологи, 
терапевты  200  
участников.

Конференция "Актуальные 
вопросы терапии СД 2 типа и 

метаболического 
синдрома".лекторы Куняева 

Т.А., Ямашкина Е.И, 
диалоговая 

лекция"Метаболический 
синдром, переспективы 

профилактики и лечения"

24.02.2014



29.05.2014 "Вопросы современной 
эндокринологии — 
междисциплинарные аспекты"

Семинар Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Редиссон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 
кардиологи, 
гастроэнтерологи 
СПб 80 человек

Семинар "Вопросы 
современной эндокринологии 
— междисциплинарные 
аспекты"

24.02.2014

29-30.05.2014

Краевая межрегиональная 
педиатрическая конференция 
посвященная 25-летию Детской 
Краевой больницы №1

Конференция

Красноярский государственный 
медицинский университет г. 
Красноярск ул. Партизана 
Железняка 1

Министерство здравоохранения 
Красноярского краяКрасноярский 
государственный медицинский 

университет

200 педиатры Особенности лечения 
гастроэнтерологических 
заболеваний в 
педиатрической практике.  
Йоддефицитные состояния у 
детей-от проблемы к 
решению

24.02.2014

29 – 30.05.2014 

14-я Сибирская гастроэнтерологическая 
конференция
 «Современные проблемы предраковых 
и онкологических заболеваний 
пищеварительного тракта»

Конференция
г. Абакан,  Хакасский 
государственный университет 
актовый зал

Министерство здравоохранения 
Красноярского краяКрасноярский 
государственный медицинский 

университет

150, Терапевты, 
гастроэнтерологи

Современные аспекты 
терапии 
гастроэнтерологических  
заболеваний. Фокус на 
Резалют. 
Место Пангрола в лечении 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта

24.02.2014

30.05.2014
Актуальные вопросы диагностики, 
лечения эндокринных заболеваний

конференция
г.Барнаул конференц-зал Улитка- 
ул.Короленко,60

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 20 
человек

Конференция"Актуальные 
вопросы диагностики,
лечения эндокринных
заболеваний"

24.02.2014

30.05.2014
Актуальные вопросы анестезиологии-
реаниматологии Семинар

Конференц зал отеля 
Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения 
Самарской области

50 анестезиологов-
реаниматологов

Семинар "Актуальные 
вопросы анестезиологии-
реаниматологии"

24.02.2014

30.05.2014

Современные аспекты диагностики и 
лечения заболеваний нижних мочевых 

путей  и предстательной железы у 
мужчин  

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал 

ООО"Поехали" , ул. 
Дикопольцева 46

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи - 20. конференция:"Современные 
аспекты диагностики и 

лечения заболеваний нижних 
мочевых путей  и 

предстательной железы у 
мужчин " 

24.02.2014

31.05.2014

"Комплексный подход к лечению 

пациентов в гастроэнтерологии"

Конференция
г.Москва, отель «Савой», ул. 
Рождественка, 3/6, стр.1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов и 
гастроэнтерологов 
Москвы

Конференция: "Показания к 
применению ферментных 
препаратов", "Выбор 
гепатопротектора в практике 
врача - интерниста"

24.02.2014

31.05.2014

"CASE STUDY: Анализ конкретных 

примеров лечения пациентов с 

гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом"

 Конференция
Отель «Гелиопарк», Московская 
область, г.Звенигород, 
ул.Лермонтова, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 урологов 
Москвы

Конференция "CASE STUDY: 
Анализ конкретных примеров 
лечения пациентов с 
гиперплазией простаты и 
хроническим простатитом"

24.02.2014

04.06.2014

Особенности ведения беременных 
женщин с патологией щитовидной 
железы

семинар

г.Пермь, бул.Гагарина, 65 а, ГК 
«Жемчужина» ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

гинекологи -45 
участников

Доклад профессора 
Сандаковой Е.А. 
«Особенности ведения 
беременных женщин с 
патологией щитовидной 
железы»

24.02.2014

04.06.2014

"Современные рекомендации по 

лечению пациентов с АГ и 

ИБС.Качество жизни в пожилом 

возрасте – возможные пути решения 

проблемы"

Семинар
г.Москва, гостиница  
"Президент-Отель", ул. Б. 
Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Современные 
рекомендации по лечению 
пациентов с АГ и 
ИБС.Качество жизни в 
пожилом возрасте – 
возможные пути решения 
проблемы"

24.02.2014

05.06.2014Ежегодный Медицинский форум 
"Карельская жемчужина" конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2 
,конференц зал гостиницы Онего-Палас Медфорум

Терапевты 
г.Петрозаводска -  
150 участников

Конференция: Ежегодный 
Медицинский форум 
"Карельская жемчужина"

24.02.2014

05.06.2014

Место антигипертензивной терапии у 
пациентов с риском развития 
цереброваскулярных заболеваний Семинар

Конференц зал ГК Вега, 
г.Тольятти

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 35 
терапевтов

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных 
заболеваний"

24.02.2014

05.06.2014 Актуальные вопросы эндокринологии
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК 
"Олимпик" , ул. Дикопольцева 

26 А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

эндокринологи - 
40, терапевты - 20.

конференция: "Актуальные 
вопросы эндокринологии" 24.02.2014



05.06.2014Сахарный диабет и его осложнения-  
современные подходы к терапии" 

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля" Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 
СПб 80 человек

Семинар "Сахарный диабет и 
его осложнения-  
современные подходы к 
терапии" 

24.02.2014

05.06.2014

"Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф" 

Семинар
г.Москва, отель "Катерина 
Сити", Шлюзовая набережная, 
дом 6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Рациональный 
подход к терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф" 

24.02.2014

05.06.2014

"Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества 

жизни  – это реально!" Семинар

г.Москва, отель "Шератон Палас 

Отель",  ул. 1-я Тверская-

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

50 терапевтов и 
кардиологов 
Москвы

Семинар "Новые 
возможности   в терапии 
пациентов с ИБС. Улучшение 
качества жизни  – это 
реально! Место Ранексы в 
клинической практике"

24.02.2014

05.06.2014 Школа "Ожирение" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-
100чел.

Школа "Ожирение"
24.02.2014

05.06.2014
"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар
г.Москва, отель «Савой», ул. 
Рождественка, 3/6, стр.1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 
Москвы

Семинар"Ступенчатая 
терапия боли в спине"

24.02.2014

06.06.2014
Патогенетическая терапия 
диабетической полинейропатии семинар

г.Пермь, ул.Монастырская,43 ГК 
«Амакс» ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

40, эндокринологи Доклад профессора 
Смирновой Е.Н «Роль 
тиктовой кислоты в лечении 
полинейропатий», доклад 
Балашовой Т.С «Опыт 
применения тиктовой 
кислоты у больных СД 2 
типа»

24.02.2014

06.06.2014

 " Современные возможности 

профилактики в акушерстве-

гинекологии"

Семинар
г.Иваново,ГК " Парк Отель 
Шереметев",ул.Наумова,1

 ООО " Берлин-Хеми-А.Менарини" Акушер-
гинекологи-40

Конференция " Современные 
возможности профилактики в 

акушерстве-гинекологии"

24.02.2014

07.06.2014
Выездная школа "Актуальные вопросы 
диабетологии и тиреодологии"

Конференция

Отель «Arti Land», Московская 
область, г. Балашиха, Новское 
шоссе, д. 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 
эндокринологов 
Москвы

Выездная школа Ассоциации 
эндокринологов "Алгоритмы 
лечения эндокринных 
заболеваний": "Лечение 
сахарного диабета 2 типа", 
«Современные подходы к 
лечению СД типа 2. 
"Кардиопротективные 
свойства ситаглиптина ", 
"Актуальные вопросы 
тиреодологии: заболевания 
щитовидной железы, 

24.02.2014

07.06.2014
"Современные рекомендации по 
лечению пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

Конференция
г.Москва, отель "Азимут Москва 
Олимпик Отель",  Олимпийский 
проспект, д. 18/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и 
терапевтов Москвы

Конференция "Современные 
рекомендации по лечению 
пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

24.02.2014



07.06.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г. Благовещенск, конференц-зал 
ГК "Глория" ул. Шевченко 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

эндокринологи - 
30, терапевты - 10.

конференция: "Актуальные 
вопросы эндокринологии"

24.02.2014

10.06.2014

НПК "Новые возможности   в терапии 
пациентов с АГ и СД 2 типа" для 
врачей терапевтов, кардиологов, 
эндокринологов г. Владивостока ,  

большой зал главного корпуса ТГМУ, 
г. Владивосток, количество участников 

60, дата проведения 10.06.14.

Конференция
ТГМУ, гл. корпус, большой зал, 
г. Владивосток, пр-т Острякова, 

2

Общество врачей первичного звена, 
Тихоокеанкий государственный 
медицинский университет, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 40 чел., 
кардиологи 20 чел.

НПК "Новые возможности   в 
терапии пациентов с АГ и СД 

2 типа" для врачей 
терапевтов, кардиологов, 

эндокринологов г. 
Владивостока ,  большой зал 
главного корпуса ТГМУ, г. 
Владивосток, количество 

участников 60, дата 
проведения 10.06.14.

24.02.2014

11.06.2014
Эндокринология сегодня: наука и 

практика
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 
ООО "Востокфининвест" ул. 

Волочаевская 118
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 
30.

конференция: 
"Эндокринология сегодня: 

наука и практика" 24.02.2014

11.06.2014
Эндокринология сегодня: наука и 

практика
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 
ООО "Востокфининвест" ул. 

Волочаевская 118
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи конференция: 
"Эндокринология сегодня: 

наука и практика"
24.02.2014

17.06.2014  "Маски гипотиреоза"  

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-
Зал отеля "Сокос"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 
терапевты и 
педиатры СПб 50 
человек

Семинар "Маски 
гипотиреоза"  

24.02.2014

17-20.06.2014
 XIII Всероссийский съезд 
дерматовенерологов и косметологов. 

Съезд г.Москва/г.Санкт-Петербург
Организуется Российским 

обществом дерматовенерологов и 
косметологов.

дерматологи-300 
чел., косметологи-
100 чел.

 XIII Всероссийский съезд 
дерматовенерологов и 
косметологов. 

24.02.2014

19.06.2014

Место антигипертензивной терапии у 
пациентов с риском развития 
цереброваскулярных заболеваний Семинар

Конференц зал отеля Ренессанс, 
Самара

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 кардиологов, 35 
терапевтов

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных 
заболеваний"

24.02.2014

19.06.2014
Современные стратегии лечения СД 2 
типа

семинар
ГК "Гостиница Центральная" 
г.Киров, ул. Ленина, 80 ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

40, эндокринологи Доклад профессора 
Чернышовой Т.Е « Анализ 
рынка сахароснижающих 
препаратов. Преимущества и 
недостатки.»

24.02.2014

19.06.2014

 " Болевые синдромы. НПВС терапия, 
обзор клинических исследований"

Семинар г.Чебоксары,ГК " Волга 
Премиум Отель", 
ул.Ярославская,23, корп 1 ООО»Берлин-Хеми/А.Менарини»

Хирурги, 
травматологи-40 
чел

доклад  Павловой С.И, 
профессор, зав кафедрой 
фармакологии ЧГУ "НПВС 
терапия: обзор клинических 
исследований"

24.02.2014

19.06.2014
"Вопросы приверженности к лечению 

артериальной гипертонии" 
семинар

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 
Гагарина 27

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 
терапевты 50 чел.

Доклад:"Рациональный 
подход к терапии пациентов с 
артериальной гипертонией и  
риском развития сердечно-
сосудистых катастроф." 

докладчик Дроздецкий С.И.

24.02.2014

19.06.2014
Областная  научно-практическая  
конференция "Актуальные проблемы 
акушерства и гинекологии

конференция
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 
"Мариотт"

 МЗ  Иркутской  области, кафедра  
гинекологии  ИГМАПО

100 гинекологи, 
акушеры, 
терапевты, 
эндокринологи, 
педиатры

на  согласовании

24.02.2014

20-21.06.14 " Дивабетическая лига"

Научно-практическая конференция
г.Н.Новгород, отель " Волга", 
Георгиевский с-д, 3

Эндокринологическое общество 
Н.Новгорода, ООО" Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Эндокринологи, 
терапевты-200 чел

доклад проф.Мадянова И.В. 
"Современные подходы к 
лечеию СД и 
метаболического синдрома

24.02.2014



21.06.2014
Междисциплинарная конференция
«Заболевания ЩЖ как 
мультидисциплинарная проблема»

Конференция
г.Москва, гостиница "Редиссон 
САС Славянская", пл. Европы, 
д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 
эндокринологов, 
педиатров, 
гинекологов 
Москвы

Междисциплинарная 
конференция
«Заболевания ЩЖ как 
мультидисциплинарная 
проблема»

24.02.2014

26.06.2014  Терапевты  общей практики по 
Свердовской области 

конференция

Екатеринбург, Областная  
клиническая  больница  

ул.Волгоградская ,д.185,здание 
библиотеки, 2 этаж.

Свердловское  областное
научно-практическое общество 

врачей общей практики 

терапевты-40, 
врачи общей 
практики-110 

"Ишемическая болезнь 
сердца.Современное 
состояние проблемы"

24.02.2014

27.06.2014

Место антигипертензивной терапии у 
пожилых пациентов с сопутствующими 
заболеваниями

Семинар
Конференц зал ООО "Триумф" г. 

Оренбург
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 25 
терапевтов

Семинар "Место 
антигипертензивной терапии 
у пожилых пациентов с 
сопутствующими 
заболеваниями" 

24.02.2014

18.09.2014
Школа "Беременные с эндокринной 
патологий"

Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-
65чел., гинекологи-
35чел.

Школа "Беременные с 
эндокринной патологий" 24.02.2014

25.09.2014Школа "Ожирение" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-
100чел.

Школа "Ожирение"
24.02.2014

05-07.11.2014
"Актуальные вопросы хирургической  

гастроэнтерологии "
Всероссийская конференция 

г. Геленджик Санаторий 
"Красная Талка" ул.Мира,д.38

Организатор- Российского общество 
хирургов гастроэнтерологов» 

(РОХГ); Спонсоры-Санофи Авентис, 
Берингер Ингельхайм, АстраЗенека

Гастроэнтерологи, 
хирурги, 

эндоскописты,тера
певты -100 человек

Семинары и доклады по 
хирургическому лечению 
заболеваний печени и 

внепечёночных желчных 
протоков, ободочной и 

прямой кишки, 
поджелудочной железы.

24.02.2014

07.11.2014

 Междисциплинарная конференция по 
проблеме «Мультидисциплинарное и 
многофакторное управление СД 2-го 
типа» 

Конференция Москва, РМАПО ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 
500 чел.

 Междисциплинарная 
конференция по проблеме 
«Мультидисциплинарное и 
многофакторное управление 
СД 2-го типа» 

24.02.2014

20.11.2014
Школа "Беременные с эндокринной 
патологий"

Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-
65чел., гинекологи-
35чел.

Школа "Беременные с 
эндокринной патологий" 24.02.2014

27.11.2014Школа "Ожирение" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-
100чел.

Школа "Ожирение"
24.02.2014


