
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

14.04.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
 КДЦ, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгина, д.100
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи,    100 

человек

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
03.02.2015

16.04.2015

Послеоперационная терапия заболеваний 

ЩЖ. Подход к лечению врожденного 

гипотиреоза у взрослых

Конференция

 КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

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

терапевты, 50 чел.

Конференция "Послеоперационная терапия 

заболеваний ЩЖ. Подход к лечению 

врожденного гипотиреоза у взрослых"

03.02.2015

16.04.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике.

Конференция
 КЗ отеля "Дон Плаза",  г.Ростов-

на-Дону, ул. Б. Садовая, д.115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике"

03.02.2015

16.04.2015

Применение высокодозированных ферментов 

в практике гастроэнтеролога, терапевта. 

Применение гепатопротекторов в практике 

врача гастроэнтеролога, терапевта

Конференция
ОМЛДЦ ,  г. Ростов-на-Дону,  ул. 

Пушкинская, д.127
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни"

Гастроэнтерологи, 

терапевты,  150 чел.

Конференция "Применение 

высокодозированных ферментов в практике 

гастроэнтеролога, терапевта. Применение 

гепатопротекторов в практике врача 

гастроэнтеролога, терапевта"

05.02.2015

17.04.2015

Применение высокодозированных ферментов 

в практике гастроэнтеролога, терапевта. 

Применение гепатопротекторов в практике 

врача гастроэнтеролога, терапевта

Конференция
Рост ГМУ, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, д.29

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни", 

РостГМУ

Гастроэнтерологи, 

терапевты  75 чел.

Конференция "Применение 

высокодозированных ферментов в практике 

гастроэнтеролога, терапевта. Применение 

гепатопротекторов в практике врача 

гастроэнтеролога, терапевта"

05.02.2015

23.04.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике.

Конференция

КЗ отеля "Хемптон", г. 

Волгоград, ул. Профсоюзная, 

д.13

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

30 чел.

Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике"

11.02.2015

23.04.2015
Лечение заболеваний ЖКТ современными 

ферментными препаратами
Конференция

 КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры, 

80 чел.

Конференция "Лечение заболеваний ЖКТ 

современными ферментным и препаратами "
11.02.2015

Приложение к письму Росздравнадзора от 

"___"________2013 №______

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



23.04.2015
Профилактика и лечение йододеффицитных 

состояний
Конференция

КЗ отеля "Парк Сити", г. Ростов-

на-Дону, ул. Закруткина, д. 

67в/2б

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни"

Педиатры, детские 

эндокринологи, 

гинекологи, 40 чел.

Конференция "Профилактика йододеффицитных 

состояний"
11.02.2015

24.04.2015 Лечение болевого синдрома Конференция
ОМЛДЦ , г. Ростов-на-Дону,  ул. 

Пушкинская, д.127
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты,  

200 чел.
Конференция "Лечение болевого синдрома" 12.02.2015

30.04.2015 Фармакотерапия в урологии Конференция

Конференц-зал отеля "Хемптон", 

г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 

д.13

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи, 30 чел. Конференция "Фармакотерапия в урологии" 11.02.2015

01.04.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф."

конференция г. Воронеж, ГК "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

50 человек

Конференция "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф."

30.01.2015

16.04.2015
"Новые возможности  в терапии пациентов с 

ИБС". 
Конференция

г.Пятигорск, ул.1-я Бульварная 

17, конференц-зал ГК "Бештау"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

35 чел.

 Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС". 
05.02.2015

01.04.2015

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

Конференция г. Курск, ГК "Аврора"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

MSD

эндокринологи, 40 

человек

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход»

30.01.2015

02.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция г. Саратов, БЦ "Парус" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 35 

человек

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
30.01.2015

16.04.2015
"Современные методы лечения гиперплазии 

предстательной железы"
Конференция

г.Нальчик,  ул. Пирогова, 1, 

Синдика Интур-Отель
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи - 70 чел.

 Конференция "Современные методы лечения 

гиперплазии предстательной железы"
05.02.2015

21.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

Ставрополь, ул. Балакирева, 5, ГБ 

№2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

СтГМУ

гастроэнтерологи, 

терапевты - 23

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

11.02.2015

22.04.2015
"Современная терапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в педиатрии"
Конференция

Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 50, Детская поликлиника 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 30

Конференция "Современная терапия 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

педиатрии"

11.02.2015

23.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 1, отель Азимут
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты - 20

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

11.02.2015

16.04.2015
"Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
конференция

Премьер-Отель, г. Краснодар, ул. 

Васнецова, 16
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 50 чел.

Конференция "Лечение пациентов с 

эндокринной патологией"
05.02.2015

17.04.2015
"Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
конференция

ЕвроОтель, г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 50 чел.

Конференция "Лечение пациентов с 

эндокринной патологией"
11.02.2015

23.04.2015
Современные технологии в лечении псориаза 

и атопического дерматита.
конференция

Бештау г. Пятигорск, Улица  1-я 

Бульварная 17.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи, 25 чел.

Конференция "Современные технологии в 

лечении псориаза и атопического дерматита"
11.02.2015

23.04.2015
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

псориаза и атопического дерматита
конференция

г.Симферополь, гостиница 

"Москва", ул. Киевская, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи 25 чел.

Конференция "Актуальные вопросы диагностики 

и лечения псориаза и атопического дерматита"
03.02.2015

02.04.2015

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

Конференция г. Белгород, ОКБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

MSD

эндокринологи, 40 

человек

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

30.01.2015

16.04.2015
"Применение ферментных препаратов в 

практике врача педиатра"
Конференция

 конференц-зал ГК  «Интурист», 

г. Краснодар,ул. Красная, 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры- 70 чел.

"Применение ферментных препаратов в 

практике врача педиатра"
03.02.2015



02.04.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф" 

Семинар
г. Москва, отель "Савой", ул. 

Рождественка д.3/6 стр.1
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" 

30.01.2015

02.04.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи)"

Семинар
г. Москва, отель "Савой", ул. 

Рождественка д.3/6 стр.1

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)"

30.01.2015

03.04.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи)"

Семинар
г. Москва, отель "Савой", ул. 

Рождественка д.3/6 стр.1

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)"

30.01.2015

03.04.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар

г. Москва, Отель "Marriot" 

Тверская , ул. 1-я Тверская-

Ямская дом 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 30.01.2015

15.04.2015
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

Отель Шератон, г. Москва, 1-я 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Современные рекомендации по 

лечению пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
29.01.2015

16.04.2015
"Современные подходы к лечению СД типа 2 

"
Семинар

г. Москва, Гостиница Пекин,  ул. 

Большая Садовая, д. 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к лечению СД 

типа 2 "
29.01.2015

16.04.2015

"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 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф" 

29.01.2015

16.04.2015

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы 

к лечению" 

Семинар
Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

29.01.2015

17.04.2015

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы 

к лечению" 

Семинар
г. Москва, Отель "Аквамарин", 

Озерковская набережная, д.26
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

29.01.2015

17.04.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
г. Москва, Отель Шератон, 1-я 

Тверская-Ямская ул., д.19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 29.01.2015

17.04.2015

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место Ранексы в клинической 

практике"

Семинар
Гостиница "Президент Отель", г. 

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
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"

29.01.2015

17.04.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"  

Семинар
г. Москва, Гостиница "Арбат", 

Плотников пер., д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"  

29.01.2015

18.04.2015

"CASE STUDY: Анализ конкретных примеров 

лечения пациентов с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом"

Семинар

Отель HELIOPARK Lesnoy, 

Московская область, 

Солнечногорский район, деревня 

Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 урологов Москвы

Семинар "CASE STUDY: Анализ конкретных 

примеров лечения пациентов с гиперплазией 

простаты и хроническим простатитом"

29.01.2015



23.04.2015
 "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
Семинар

г. Москва, Гостиница "Президент 

Отель", ул. Б. Якиманка, д. 24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
29.01.2015

23.04.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи)"

Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. 

Москва, ул. Новослободская, д. 

23

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)"

29.01.2015

24.04.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, Гостиница Пекин,  ул. 

Большая Садовая, д. 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 29.01.2015

24.04.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, Отель "Аквамарин", 

Озерковская набережная, д.26
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 29.01.2015

24.04.2015
Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта
Семинар

г. Москва, Гостиница "Президент 

Отель", ул. Б. Якиманка, д. 24
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта"
11.02.2015

25.04.2015

 "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии" 

"Ступенчатая терапия боли в спине"

Конференция

г. Москва, Отель "Азимут Москва 

Олимпик Отель",  Олимпийский 

проспект, д. 18/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
100 неврологов 

Москвы

Выездная школа для неврологов: Семинар 

"Перспективы применения а-липоевой кислоты 

при диабетической полинейропатии" Семинар 

"Ступенчатая терапия боли в спине"

29.01.2015

30.04.2015

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место Ранексы в клинической 

практике"

Семинар

г. Москва, Отель "Садовое 

кольцо", проспект Мира, д. 14, 

стр. 2

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"

29.01.2015

07.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

г. Ставрополь, ул. Воронежская, 

14А, Поликлиника №5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

СтГМУ

гастроэнтерологи и 

терапевты, 30 чел.

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

03.02.2015

08.04.2015 Актуальные вопросы кардиологии конференция г. Белгород, ГК "Аврора" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

40 человек 

Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
30.01.2015

08.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

липидоснижающей терапии"
Конференция г. Саратов, ГК "Москва" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

35 человек

Конференция "Современные вопросы 

липидоснижающей терапии"
30.01.2015

09.04.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

Конференция
г.Армавир, ул.Энгельса д.2, 

конференц-зал поликлиники №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

25  чел.

Конференция "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф"

30.01.2015

10.04.2015
"Современная терапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в педиатрии"
Конференция

Ставрополь, ул. Ленина, 470, 

Детская поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 20 чел.

Конференция "Современная терапия 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

педиатрии"

05.02.2015

10.04.2015
"Современные подходы к лечению 

гастрозаболеваний.Что должен знать врач."
Конференция

конференц-зал ГК "Парк Инн от 

Рэдиссон", г. Сочи, ул. Горького, 

56

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

терапевты -60 чел.

"Современные подходы к лечению 

гастрозаболеваний.Что должен знать врач."
03.02.2015



15.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

АГ"
Конференция

г. Саратов, Международный 

деловой центр 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 35 человек
Конференция "Актуальные вопросы терапии АГ" 30.01.2015

15.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

АГ"
Конференция г. Тула, ГК  "SK Royal" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 45 человек
Конференция "Актуальные вопросы терапии АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Конференция "Терапия ИБС и АГ" Конференция г. Тамбов , ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 35 человек  
Конференция "Терапия ИБС и АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Конференция  "Терапия ИБС и АГ" Конференция г. Орел, ГК "Атлантида" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 35 человек
Конференция "Терапия ИБС и АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Актуальные вопросы кардиологии конференция г. Воронеж, Воронеж,ГК "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

55 человек

Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
30.01.2015

23.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа
Конференция г. Пегнза, ГК "Гелиопарк" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" MSD

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 40 

человек 

Конференция  "Современные подходы к 

управлению СД типа 2"
30.01.2015

24.04.2015
Конференция "Форум анестезиологов-

реаниматологов Черноземья-2015 г."
Конференция г. Воронеж, БУЗ ОКБ №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

реаниматологи-

анестезиологи, 130 

человек

Конференция "Форум анестезиологов-

реаниматологов Черноземья-2015"
30.01.2015

24.04.2015

Конференция "Кардиологическая мозаика: 

Спорные вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии"

Конференция г. Тамбов, ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 30 человек 

Конференция  «Кардиологическая мозаика: 

Спорные вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии »

30.01.2015

24.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа"
Конференция

г. Саратов, ГК "Жемчужина", 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" MSD

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 35 

человек 

Конференция "Современные подходы к 

управлению СД типа 2"
30.01.2015

29.04.2015

Конференция "Новые возможности  в терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение качества жизни 

– это реально!"

Конференция г. Пенза, ОКБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 50 челлвек 

Конференция         "Новые возможности  в 

терапии пациентов с ИБС.  Улучшение качества 

жизни – это реально!"

30.01.2015

3-4.04.2015 Лечение болевого синдрома конференция

г. Ростов-на-Дону, отель 

АМАКС, пр-т. Михаила 

Нагибина, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
200 чел, неврологи и 

терапевты
Тимодепрессин в комплексной терапии псориаза 26.01.2015

08.04.2015
Современные технологии в лечении псориаза 

и атопического дерматита.
Конференция

КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи, 30 чел.
Конференция "Современные технологии в 

лечении псориаза и атопического дерматита"
03.02.2015

09.04.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний. 

Конференция
КЗ ГК "Интеграл", г. Шахты, 

пр.Красной Армии, д. 85 а
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"

30.01.2015

01.04.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф."

конференция г. Воронеж, ГК "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

50 человек

Конференция "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф."

30.01.2015

01.04.2015

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

Конференция г. Курск, ГК "Аврора"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

MSD

эндокринологи, 40 

человек

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход»

30.01.2015

02.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция г. Саратов, БЦ "Парус" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 35 

человек

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
30.01.2015



02.04.2015

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

Конференция г. Белгород, ОКБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

MSD

эндокринологи, 40 

человек

Конференция «Комбинированная терапия в 

управлении Сахарного Диабета  2 типа,  

современный подход». 

30.01.2015

08.04.2015 Актуальные вопросы кардиологии конференция г. Белгород, ГК "Аврора" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

40 человек 

Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
30.01.2015

08.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

липидоснижающей терапии"
Конференция г. Саратов, ГК "Москва" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

35 человек

Конференция "Современные вопросы 

липидоснижающей терапии"
30.01.2015

15.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

АГ"
Конференция

г. Саратов, Международный 

деловой центр 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 35 человек
Конференция "Актуальные вопросы терапии АГ" 30.01.2015

15.04.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии 

АГ"
Конференция г. Тула, ГК  "SK Royal" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 45 человек
Конференция "Актуальные вопросы терапии АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Конференция "Терапия ИБС и АГ" Конференция г. Тамбов , ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 35 человек  
Конференция "Терапия ИБС и АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Конференция  "Терапия ИБС и АГ" Конференция г. Орел, ГК "Атлантида" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 35 человек
Конференция "Терапия ИБС и АГ" 30.01.2015

16.04.2015 Актуальные вопросы кардиологии конференция г. Воронеж, Воронеж,ГК "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи, терапевты, 

55 человек

Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
30.01.2015

23.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа
Конференция г. Пегнза, ГК "Гелиопарк" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" MSD

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 40 

человек 

Конференция  "Современные подходы к 

управлению СД типа 2"
30.01.2015

24.04.2015
Конференция "Форум анестезиологов-

реаниматологов Черноземья-2015 г."
Конференция г. Воронеж, БУЗ ОКБ №1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

реаниматологи-

анестезиологи, 130 

человек

Конференция "Форум анестезиологов-

реаниматологов Черноземья-2015"
30.01.2015

24.04.2015

Конференция "Кардиологическая мозаика: 

Спорные вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии"

Конференция г. Тамбов, ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 30 человек 

Конференция                  « Кардиологическая 

мозаика: Спорные вопросы в диагностике и 

лечении артериальной гипертонии »

30.01.2015

24.04.2015
Конференция "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа"
Конференция

г. Саратов, ГК "Жемчужина", 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" MSD

эндокринологи, детские 

эндокринологи, 35 

человек 

Конференция "Современные подходы к 

управлению СД типа 2"
30.01.2015

29.04.2015

Конференция "Новые возможности  в терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение качества жизни 

– это реально!"

Конференция г. Пенза, ОКБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи , 

терапевты, 50 челлвек 

Конференция         "Новые возможности  в 

терапии пациентов с ИБС.  Улучшение качества 

жизни – это реально!"

30.01.2015

3-4.04.2015 Лечение болевого синдрома конференция

г. Ростов-на-Дону, отель 

АМАКС, пр-т. Михаила 

Нагибина, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
200 чел, неврологи и 

терапевты
Тимодепрессин в комплексной терапии псориаза 26.01.2015

07.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

г. Ставрополь, ул. Воронежская, 

14А, Поликлиника №5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

СтГМУ

гастроэнтерологи и 

терапевты, 30 чел.

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

03.02.2015

08.04.2015
Современные технологии в лечении псориаза 

и атопического дерматита.
Конференция

КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи, 30 чел.
Конференция "Современные технологии в 

лечении псориаза и атопического дерматита"
03.02.2015

09.04.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

Конференция
г.Армавир, ул.Энгельса д.2, 

конференц-зал поликлиники №2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

25  чел.

Конференция "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф"

30.01.2015

09.04.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний. 

Конференция
КЗ ГК "Интеграл", г. Шахты, 

пр.Красной Армии, д. 85 а
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"

30.01.2015

10.04.2015
"Современная терапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в педиатрии"
Конференция

Ставрополь, ул. Ленина, 470, 

Детская поликлиника №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 20 чел.

Конференция "Современная терапия 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

педиатрии"

05.02.2015



10.04.2015
"Современные подходы к лечению 

гастрозаболеваний.Что должен знать врач."
Конференция

конференц-зал ГК "Парк Инн от 

Рэдиссон", г. Сочи, ул. Горького, 

56

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

терапевты -60 чел.

"Современные подходы к лечению 

гастрозаболеваний.Что должен знать врач."
03.02.2015

14.04.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
 КДЦ, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгина, д.100
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи,    100 

человек

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
03.02.2015

16.04.2015

Послеоперационная терапия заболеваний 

ЩЖ. Подход к лечению врожденного 

гипотиреоза у взрослых

Конференция

 КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

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

терапевты, 50 чел.

Конференция "Послеоперационная терапия 

заболеваний ЩЖ. Подход к лечению 

врожденного гипотиреоза у взрослых"

03.02.2015

16.04.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике.

Конференция
 КЗ отеля "Дон Плаза",  г.Ростов-

на-Дону, ул. Б. Садовая, д.115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 

30 чел.

Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике"

03.02.2015

16.04.2015

Применение высокодозированных ферментов 

в практике гастроэнтеролога, терапевта. 

Применение гепатопротекторов в практике 

врача гастроэнтеролога, терапевта

Конференция
ОМЛДЦ ,  г. Ростов-на-Дону,  ул. 

Пушкинская, д.127
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни"

Гастроэнтерологи, 

терапевты,  150 чел.

Конференция "Применение 

высокодозированных ферментов в практике 

гастроэнтеролога, терапевта. Применение 

гепатопротекторов в практике врача 

гастроэнтеролога, терапевта"

05.02.2015

16.04.2015
"Новые возможности  в терапии пациентов с 

ИБС". 
Конференция

г.Пятигорск, ул.1-я Бульварная 

17, конференц-зал ГК "Бештау"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

35 чел.

 Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС". 
05.02.2015

16.04.2015
"Современные методы лечения гиперплазии 

предстательной железы"
Конференция

г.Нальчик,  ул. Пирогова, 1, 

Синдика Интур-Отель
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи - 70 чел.

 Конференция "Современные методы лечения 

гиперплазии предстательной железы"
05.02.2015

16.04.2015
"Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
конференция

Премьер-Отель, г. Краснодар, ул. 

Васнецова, 16
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 50 чел.

Конференция "Лечение пациентов с 

эндокринной патологией"
05.02.2015

16.04.2015
"Применение ферментных препаратов в 

практике врача педиатра"
Конференция

 конференц-зал ГК  «Интурист», 

г. Краснодар,ул. Красная, 109
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры- 70 чел.

"Применение ферментных препаратов в 

практике врача педиатра"
03.02.2015

17.04.2015

Применение высокодозированных ферментов 

в практике гастроэнтеролога, терапевта. 

Применение гепатопротекторов в практике 

врача гастроэнтеролога, терапевта

Конференция
Рост ГМУ, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, д.29

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни", 

РостГМУ

Гастроэнтерологи, 

терапевты  75 чел.

Конференция "Применение 

высокодозированных ферментов в практике 

гастроэнтеролога, терапевта. Применение 

гепатопротекторов в практике врача 

гастроэнтеролога, терапевта"

05.02.2015

17.04.2015
"Лечение пациентов с эндокринной 

патологией"
конференция

ЕвроОтель, г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 50 чел.

Конференция "Лечение пациентов с 

эндокринной патологией"
11.02.2015

21.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

Ставрополь, ул. Балакирева, 5, ГБ 

№2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", 

СтГМУ

гастроэнтерологи, 

терапевты - 23

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

11.02.2015

22.04.2015
"Современная терапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в педиатрии"
Конференция

Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 50, Детская поликлиника 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатры - 30

Конференция "Современная терапия 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

педиатрии"

11.02.2015

23.04.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике.

Конференция

КЗ отеля "Хемптон", г. 

Волгоград, ул. Профсоюзная, 

д.13

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

30 чел.

Конференция "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике"

11.02.2015

23.04.2015
Лечение заболеваний ЖКТ современными 

ферментными препаратами
Конференция

 КЗ ГК "Виктория Палас",  г. 

Астрахань,  ул. Красная 

набережная, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры, 

80 чел.

Конференция "Лечение заболеваний ЖКТ 

современными ферментным и препаратами "
11.02.2015

23.04.2015
Профилактика и лечение йододеффицитных 

состояний
Конференция

КЗ отеля "Парк Сити", г. Ростов-

на-Дону, ул. Закруткина, д. 

67в/2б

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни"

Педиатры, детские 

эндокринологи, 

гинекологи, 40 чел.

Конференция "Профилактика йододеффицитных 

состояний"
11.02.2015

23.04.2015
«Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта»
Конференция

Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 1, отель Азимут
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты - 20

Конференция «Пациент 

гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта»

11.02.2015



23.04.2015
Современные технологии в лечении псориаза 

и атопического дерматита.
конференция

Бештау г. Пятигорск, Улица  1-я 

Бульварная 17.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи, 25 чел.

Конференция "Современные технологии в 

лечении псориаза и атопического дерматита"
11.02.2015

23.04.2015
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

псориаза и атопического дерматита
конференция

г.Симферополь, гостиница 

"Москва", ул. Киевская, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи 25 чел.

Конференция "Актуальные вопросы диагностики 

и лечения псориаза и атопического дерматита"
03.02.2015

24.04.2015 Лечение болевого синдрома Конференция
ОМЛДЦ , г. Ростов-на-Дону,  ул. 

Пушкинская, д.127
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты,  

200 чел.
Конференция "Лечение болевого синдрома" 12.02.2015

30.04.2015 Фармакотерапия в урологии Конференция

Конференц-зал отеля "Хемптон", 

г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 

д.13

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи, 30 чел. Конференция "Фармакотерапия в урологии" 11.02.2015

02.04.2015
Эффективная терапия сахарного диабета 2 

типа и его осложнений
Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8 эндокринологов, 15 

терапевтов

Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа 

и его осложнений
30.01.2015

03.04.2015
Тимодепрессин в комплексной терапии 

псориаза
Круглый стол

г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 дерматологов Тимодепрессин в комплексной терапии псориаза 30.01.2015

03.04.2015

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с симвастатином ( 

Инеджи)

Семинар
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

д. 44, конференц-зал "ЦМТЕ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-

20,терапевты-15

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)

30.01.2015

07.04.2015 Диагностика и лечение суставного синдрома Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Диагностика и лечение суставного синдрома 30.01.2015

09.04.2015 Современные проблемы эндокринологии Семинар

г. Екатеринбург,

ул. Волгоградская, 185, 

Государственное бюджетное

 учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

клиническа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи-15, 

терапевты-25
Современные проблемы эндокринологии 30.01.2015

09.04.2015
Актуальные проблемы в практике 

эндокринолога
Семинар

г. Тюмень, БЦ «Евразия» ул. 

Советская, 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи , 40 чел

Актуальные проблемы в практике 

эндокринолога
30.01.2015

09.04.2015
Актуальные вопросы в практике терапевта и 

кардиолога
Семинар

г. Сургут, конференц-зал 

ООО «СФК Сургутгазстрой», 

проспект Ленина, д.43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи и 

терапевты, 40 чел

Актуальные вопросы в практике терапевта и 

кардиолога
30.01.2015

09.04.2015
Особенности заболеваний щитовидной 

железы
Семинар

г. Уфа, г. Уфа, Менделеева, 

201 Б ГК "Лидо-спорт", 

конференц-зал

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

ги-30
Особенности заболеваний щитовидной железы 30.01.2015

09.04.2015 Достижения в лечении болевых синдромов Семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" хирурги,терапевты-30 Достижения в лечении болевых синдромов 30.01.2015

10.04.2015 Управление сахарным диабетом 2 типа Круглый стол
г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ",

 пр. Ленина, 26-а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов Управление сахарным диабетом 2 типа 30.01.2015

10.04.2015
Актуальные вопросы ферментной терапии 

хронических заболеваний ЖКТ.
Конференция 

г.Курган, ул. Гагарина, 41 Б, 

конференц - зал бизнес отеля 

«Космос».

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

55,гастроэнтерологи-15

Актуальные вопросы ферментной терапии 

хронических заболеваний ЖКТ.
30.01.2015

13.04.2015 Избранные вопросы кардиологии Круглый стол
г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Избранные вопросы кардиологии 30.01.2015

13.04.2015 Инновационные подходы в кардиологии Семинар

г. Н-Тагил, ул. Садовая, д. 4, 

конферентц-зал гостиницы 

"Тагил

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

10,терапевты-30
Инновационные подходы в кардиологии 30.01.2015

15.04.2015 Современные подходы к лечению боли Круглый стол 

г. Н-Тагил, ул. Садовая, д. 4, 

конферентц-зал гостиницы 

"Тагил"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-10 

,терапевты-20 чел, 

эндокринологи 10

Современные подходы к лечению боли 30.01.2015



15.04.2015 Кардиология - перспективы и достижения Конференция

г. Салехард, улица Мира, 39 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Салехардская окружная 

клиническая больница"

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

60 чел.
Кардиология - перспективы и достижения 03.02.2015

16.04.2015
Современные подходы к управлению СД 2 

типа с позиции комплаентности  
Семинар

г. Курган, ул. Володарского, д. 

24, конференц-зал ГБУ 

"Курганский областной 

кардиологический диспансер"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи-10, 

терапевты-25

Современные подходы к управлению СД 2 типа 

с позиции комплаентности  
03.02.2015

16.04.2015
Эффективная терапия сахарного диабета 2 

типа и его осложнений
Круглый стол

г. Курган, ул. Володарского, д. 

24, конференц-зал ГБУ 

"Курганский областной 

кардиологический диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8 эндокринологов, 10 

терапевтов

Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа 

и его осложнений
03.02.2015

16.04.2015
Актуальные вопросы в практике врача 

невролога . Междисциплинарный подход
Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20 БЦ 

«Евразия»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

30 чел

Актуальные вопросы в практике врача невролога 

. Междисциплинарный подход
03.02.2015

16.04.2015 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты-30 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии 03.02.2015

17.04.2015
Актуальные вопросы в практике терапевта. 

Междисциплинарный подход
Семинар

г. Сургут, проспект Ленина, д.43

 конференц-зал ООО «СФК 

Сургутгазстрой»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

педиатры,40 чел

Актуальные вопросы в практике терапевта. 

Междисциплинарный подход
03.02.2015

17.04.2015
Актуальные вопросы гастроэнтерологии,  

колопроктологии  и гепатологии
Конференция

г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Конференц-зал БЦ «Евразия»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи , 50 

чел

Актуальные вопросы гастроэнтерологии,  

колопроктологии  и гепатологии
03.02.2015

18.04.2015 Кардиология - перспективы и достижения Семинар
г. Тюмень, конференц-зал БЦ 

«Евразия», ул. Советская, 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 терапевты, кардиологи 

40 чел.
Кардиология - перспективы и достижения 03.02.2015

21.04.2015
Новые возможности терапии атопического 

дерматита и псориаза
Съезд

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 

д. 8, Конференц-зал НИИ 

Дерматологии и венерологии

Свердловский филиал Российского 

общества дерматовенерологов 
дерматологи-20

Новые возможности терапии атопического 

дерматита и псориаза
03.02.2015

22.04.2015 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Семинар

Октябрьский, Республика 

Башкортостан, г. Октябрьский, 

36-й мкр-н, 1, ГБ №2, 

конференцзал.

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

логи-30
Актуальные вопросы в гастроэнтерологии 03.02.2015

23.04.2015 АГ, ИБС - диагноз, лечение, профилактика Семинар

г. Нижневартовск, Конференц-

зал, БЦ «Самотлор , Тюменская 

область , ХМАО-Югра 

,г.Нижневартовск,ул.60 лет 

Октября, д.2,корп.Г,

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

30 чел
АГ, ИБС - диагноз, лечение, профилактика 03.02.2015

23.04.2015
Новые данные и актуальные проблемы 

ведения больных с высоким Ссриском
Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20 

конференц-зал БЦ «Евразия»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 терапевты, кардиологи 

40 чел.

Новые данные и актуальные проблемы ведения 

больных с высоким Ссриском
03.02.2015

23.04.2015
Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы
Семинар

г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК 

"Лидо-спорт", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,эндокриноло

ги-30

Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы
03.02.2015

24.04.2015 Современные проблемы эндокринологии Семинар

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

клиническая больница №1», 

конференц - зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи-5, 

терапевты-25
Современные проблемы эндокринологии 03.02.2015

24.04.2015
Актуальные вопросы в практике 

эндокринолога
Семинар

г. Сургут, проспект Ленина, д. 43 

Конференц-зал ООО «СФК 

Сургутгазстрой»

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

терапевты, 40 чел
Актуальные вопросы в практике эндокринолога 03.02.2015



24.04.2015 Актуальные вопросы в педиатрии Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

конференц-зал БЦ «Евразия»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры,Гастроэнтер

ологи
Актуальные вопросы в педиатрии 03.02.2015

25.04.2015
Актуальные вопросы в практике врача 

терапевта
Семинар

г. Тобольск, ул. 9-мкр. д.1 

конференц-зал ООО «Гостиница 

«Славянская»

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

40 чел.
Актуальные вопросы в практике врача терапевта 03.02.2015

30.04.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция 
г. Екатеринбург,ул. Куйбышева, 

д. 44, конференц-зал "ЦМТЕ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты - 

40,гастроэнтерологи-30
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 03.02.2015

30.04.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Съезд
г. Екатеринбург, ОКБ №1, ул. 

Волгоградская, д. 185
Минздрав Свердловской области Врачи ОВП - 90 Актуальные вопросы гастроэнтерологии 03.02.2015

30.04.2015 Актуальные вопросы в практике уролога Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

конференц-зал БЦ «Евразия»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи-30 Актуальные вопросы в практике уролога 03.02.2015

01-02.04.2015
"Дерматовенерология Сибири: наука и 

практика"

Сибирская межрегиональная научно-

практическая конференция врачей 

дерматовенерологов

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

Министерство здравоохранения 

Новосибирской области, ГБОУ ВПО 

Новосибирский Государственный 

Медицинский Университет

250 врачей 

дерматовенерологов, 

косметологов

Актуальные вопросы лечения 

дерматовенерологических заболеваний
02.02.2015

08.04.2015
Школа "Национального общества по 

изучению атеросклероза"
Обучающий семинар

г.Новосибирск, отель 

"Марриотт", ул. Орджоникидзе, 

31

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
150 врачей терапевтов, 

кардиологов
Обсуждение подходов к лечению атеросклероза 02.02.2015

13.04.2015 "Управление СД на современном уровне" конференция

г.Новосибирск , бизнес-центр 

отеля "Хилтон", ул.Каменская 

7/1.

 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

совместно с MSD

40 врачей 

эндокринологов

Вопросы терапиии СД 2 типа на современном 

уровне.
02.02.2015

22.04.2015
Современные технологии в диагностике и 

лечении синдрома диабетической стопы
конференция

г.Новосибирск , бизнес-центр 

отеля "Хилтон", ул.Каменская 

7/1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФГБНУ НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ЛИМФОЛОГИИ,

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ЭНДОКРИНОЛОГОВ,

ГБОУ ВПО НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ,

ГБУЗ НСО НОВОСИБИРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

200 врачей 

эндокринологов, 

хирургов

Современные технологии в диагностике и 

лечении синдрома диабетической стопы
02.02.2015

19.03.2015 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 . 02.02.2015

23.04.2015 Современная терапия болевого синдрома Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
врачи спортивной 

медицины 75 человек

Конференция по теме:Современная терапия 

болевого синдрома.
02.02.2015

30.04.2015 Современные аспекты йодпрофилактики Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
гинекологи-  40 

человек

Конференция по теме: Современные аспекты 

йодпрофилактики
02.02.2015



23-24.04.2015 Областной день специалиста кардиолога Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

 греческий зал для проведения 

конференций ; г. Новокузнецк, 

пр.Бардина,28, ГКБ№1, 

конференц. зал 

Кузбасское научное общество 

кардиологов

кардиологи-  20 

человек
Областной день специалиста кардиолога 02.02.2015

24.04.2015 Городской день специалиста эндокринолога Конференция
г. Новокузнецк, пр.Бардина,28, 

ГКБ№1, конференц. зал

Департамент Здравоохранения г. 

Новокузнецка, кафедра зндокринологии 

ГИУВа г. Новокузнецка

эндокринологи- 35 

человек
Городской день специалиста эндокринолога 02.02.2015

14.04.2015 Ступенчатая терапия болевого синдрома Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

42а ГК Лотос, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты- 

30 человек
Ступенчатая терапия болевого синдрома 02.05.2015

21.04.2015 Первичная и вторичная профилактика ОНМК Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

42а ГК Лотос, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты- 

30 человек
Первичная и вторичная профилактика ОНМК 02.02.2015

29.04.2015 Патогенетическая терапия полинейропатии Конференция

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 

7, конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
неврологи, терапевты- 

30 человек
Патогенетическая терапия полинейропатии 02.02.2015

08.04.2015
Лечение АГ у пациентов с очень высоким 

риском сосудистых осложнений
Конференция

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 

7, конференцзал ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевты, кардиологи- 

25 человек

Лечение АГ у пациентов с очень высоким 

риском сосудистых осложнений
02.02.2015

15.04.2015

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно- сосудистых катостроф.

Конференция
БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. 

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

терапевты, кардиологи- 

25 человек

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно- сосудистых катостроф.

02.02.2015

15.04.2015 Современные подходы к лечению СД 2 типа Конференция
г. Кемерово, пр-кт Советский, 26 

БЦ Континент, конференц. Зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,эндокриноло

ги- 35 человек
Современные подходы к лечению СД 2 типа 02.02.2015

10.04.2015 Областной день дермато- венеролога Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

 греческий зал для проведения 

конференций

Областной кожно- венерологический 

диспансер

дерматологи- 45 

человек
Областной день дермато- венеролога 02.02.2015

13.04.2015 Новости в коррекции дислипидемии Конференция

г. Кемерово,  Сосновый бульвар, 

6, Областной кардиологический 

диспансер, конференц. Зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кардиологи-  20 

человек
Новости в коррекции дислипидемии 02.02.2015

15.04.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Омск, конференц зал ГК Ибис, 

ул.Ленина,22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,терапев

ты - 25 человек

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
02.02.2015

17.04.2015
Комплексный подход в лечении 

гастроэнтерологической паталогии.
Конференция

г. Кемерово, 

ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
гастроэнтерологи-20 

человек

Клинический подход к базисным препаратам для 

лечения пациентов с гастроэнтерологической 

патологией с доказанной клинической 

эффективностью,высокой безопасностью и 

низкой стоимостью лечения 

02.02.2015

28.04.2015
Комплексный подход в лечении 

гастроэнтерологической паталогии.
Конференция

БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. 

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

гастроэнтерологи,терап

евты-30 человек

Клинический подход к базисным препаратам для 

лечения пациентов с гастроэнтерологической 

патологией с доказанной клинической 

эффективностью,высокой безопасностью и 

низкой стоимостью лечения 

02.02.2015

01.04.2015
Современная терапия у пациентов с ХП и 

ГПЖ
Конференция

г. Кемерово,ул.Октябрьский,11, 

Бизнес Центр " Маяк", 

конференцзал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини урологи-15 врачей Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 02.02.2015



10.04.2015
Современная терапия у пациентов с ХП и 

ГПЖ
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

42а ГК Лотос, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини урологи-15 врачей Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 02.02.2015

29.04.2015
Областной день педиатра и подростковой 

службы
Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

 греческий зал для проведения 

конференций

Департамент Здравоохранения г. 

Кемерово
педиатры-80 врачей

Современные аспекты лечения новорожденных 

в практике врача-педиатра
02.02.2015

03.04.2015
"Современные аспекты терапии коморбидной 

патологии в условиях поликлиники"
Конференция

 г. Ангарск Иркутской области, 

ул.Чайковского, 51
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини"

22 эндокринолога, 70 

терапевтов, 20 

кардиологов

"Современные аспекты терапии коморбидной 

патологии в условиях поликлиники"
03.02.2015

17.04.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
Гостиница "ОКТЯБРЬСКАЯ"

 г.Красноярск, пр.Мира, 15.
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 40 эндокринологов "Акутальные вопросы эндокринологии" 03.02.2015

17.04.2015

"Современные аспекты терапии 

неврологической патологии в амбулаторной 

практике"

Конференция
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

"Мариотт"
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини"

30 неврологов, 20 

терапевтов

"Современные аспекты терапии 

неврологической патологии в амбулаторной 

практике"

03.02.2015

01.04.2015
"Современная гастроэнтерология: что нужно 

знать практическому врачу?"
Семинар

конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", г. Н.Новгород, 

пр. Гагарина, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
200 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Дубцовой "Хронический 

панкреатит: тактика ведения паицентов"
29.01.2015

02.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Иваново, ГК "ШЕРЕМЕТЬЕВ" 

ул. Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 кардиологи 

терапевты нефрологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском" 

29.01.2015

03.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

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

45 кардиологи, 

терапевты

Лектор проф.Козиолова Н.А. "Актуальные 

вопросы терапии АГ у пожилых пациентов с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача"

29.01.2015

04.04.2015 "Вятское кардиологическое общество" Конференция
г.Киров, ГК «Центральная», 

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

100 кардиологи, 

терапевты

 Профессор Тарловская Е.И. "Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! 

Место ранолазина (Ранексы) в клинической 

практике" 

29.01.2015

07.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г.Иваново ГК "Русский 

Манчестер" Бубнова 44
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 терапевты 

кардиологи

Доклад доц.Орлова Р.Б. "Место 

антигипертензивной терапии у пациентов с 

риском развития цереброваскулярных 

заболеваний.

29.01.2015

07.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. 

Гагарина 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 кардиологи, 

терапевты

 Доклад"Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф."  Лектор - Горбунова М.Л.

29.01.2015

08.04.2015 "Актуальные вопросы педиатрии" Конференция ГК Урал, г.Пермь, ул.. Ленина, 58 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" педиатры 100
Софронова Л.В. "Проблема йоддефицита в 

детской практике"
29.01.2015

08.04.2015 "Актуальные вопросы гинекологии" Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская 

слобода" ул. Вознесенская д.14
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 гинекологи Эндометрий - важное звено в репродукции 29.01.2015

09.04.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Семинар
РКБ г. Йошкар-Ола, г. Йошкар-

Ола, ул. Осипенко, 33
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Тарасовой «Токсические 

гапатиты лекарсвенного происхождения как 

последствия современной полепрагмазии», 

лекция к.м.н. Секретаревой " Ферментная 

терапия при заболеваниях гепатобиллиарной 

зоны: современный взгляд"

29.01.2015

09.04.2015
 "Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника". 
Конференция

г. Владимир ГК "Вознесенская 

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

45 кардиологи, 

терапевты

 Доклад Кулибаба Е.В. по теме "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым риском"  

29.01.2015



09.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Н.Новгород, ГК"Николь", 

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

30-35 кардиологи 

терапевты нефрологи

Лектор Белькин Ю.А"Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым риском" 

29.01.2015

09.04.2015 "Актуальные вопросы гинекологии" Конференция
г. Иваново, ГК "ШЕРЕМЕТЬЕВ" 

ул. Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 гинекологи Эндометрий - важное звено в репродукции 29.01.2015

09.04.2015 "ЭКО - актуальные вопросы" Конференция
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 гинекологи

 "Опыт применения Цибора у женщин после 

ЭКО ". Докладчик Васильева Э.Р. 
29.01.2015

09.04.2015 Вопросы детского здоровья Конференция
г.Пермь, ГК "Урал", ул.Ленина, 

д.58
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 педиатров "Профилактика йоддефицитных состояний" 29.01.2015

14.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Н.Новгород, ГК"Николь", 

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

35 терапевты, 

кардиологи

Доклад . Белькин Ю.А., "Рациональный подход к 

терапии пациентов с артериальной гипертонией 

и  риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф."

29.01.2015

15.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская 

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

45-50 кардиологи 

терапевты нефрологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском" 

29.01.2015

15.04.2015 « НПВС в практике акушера-гинеколога» Конференция
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 гинекологов

К.м.н.Кузнецова Н.Н.«Симптоматическая и 

патогенетическая терапия альгодисменореи» 
29.01.2015

16.04.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г.Киров, ГК «Центральная», 

ул.Ленина,д.80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 55 эндокринологи

 Профессор Смирнова Е.Н. 

"Персонализированный подход к терапии 

пациентов с СД 2 типа"

29.01.2015

16.04.2015

 " Современные аспекты ведения 

кардиологических больных на амбулаторном 

этапе" 

Семинар
г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

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

35 терапевты, 

кардиологи

 Лектор  к.м.н. доцент кафедры внутренних 

болезней Чувашского мединститута Опалинская 

И.В. "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском."

13.02.2015

16.04.2015 «НПВС в практике акушера-гинеколога» Семинар
г. Н.Новгород, ГК"Николь", 

Сормовское шоссе 15 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 гинекологов

Пак С.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии НГМА«Симптоматическая и 

патогенетическая терапия альгодисменореи»

13.02.2015

16.04.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Семинар
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
60 эндокринологов

Волкова А.Р. "Комбинированная терапия в 

управлении СД 2 типа: современный подход"
13.02.2015

16.04.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Семинар
г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. 

Гагарина 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 дерматовенерологов

Биткина О.А "Современные аспекты введения 

пациентов с дерматозами"
13.02.2015

17.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Семинар
г.Саранск "Парк отель" ул. 

Парковая
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 кардиологи, 

терапевты

Лектор гл кардиолог РМ, д.м.н , профессор 

кафедры терапии МГУ Гончарова Л.Н "Место  

бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском."

13.02.2015

17.04.2015
"Заболевания щитовидной железы-

практические аспекты" 
Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологи, 

хирурги

Лектор профессор Мадянов И.В ( Чебоксары) " 

Клинические аспекты введения пациентов с 

заболеваниями ЩЖ", Ямашкина Е.И " 

Клинический разбор пациента с 

послеоперационным зобом"

13.02.2015

17.04.2015
"Актуальные вопросы амбулаторной 

урологии"
Семинар

г.Муром, ул.Сосновый бор, д.1а, 

ГК "Риони"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 33 уролога

Лекция профессора  Крупина В.Н."Хронический 

простатит: тактика ведения паицентов"
13.02.2015

21.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" 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" 

13.02.2015

22.04.2015 "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция

Конференц- зал Первой 

республиканской клинической 

больницы, г. Ижевск, Воткинское 

шоссе, 57

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
гастроэнтерологи и 

терапетвты 100

Успенский Ю.П. "Новые возможности 

полиферментной терапии"
13.02.2015

22.04.2015 " Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Н.Новгород, ГК"Николь", 

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

45-50 кардиологи 

терапевты нефрологи

Клинически-рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф" 

13.02.2015



22.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция
г. Чебоксары, ГК"ВОЛГА"ул. 

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

45-50 кардиологи 

терапевты нефрологи

Клинически-рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  

риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф" 

13.02.2015

23.04.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г.Иваново ГК "Русский 

Манчестер" Бубнова 44
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 неврологи, 

терапевты

Доклад "Профилактика осложнений у больных с 

высоким СС риском" лектор Лобанова Н.А. 
13.02.2015

23.04.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская 

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

40-45 неврологи 

терапевты

Антиагреганты: вопросы эффективности и 

безопасности в профилактике ишемического 

инсульта

13.02.2015

23.04.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Иваново, ГК "ШЕРЕМЕТЬЕВ" 

ул. Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40-45 неврологи 

терапевты

Антиагреганты: вопросы эффективности и 

безопасности в профилактике ишемического 

инсульта

13.02.2015

23.04.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Семинар
г.Чебоксары ГК "Чувашия" пр. 

Ленина 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 кардиологов, 

терапевтов

Лектор профессор, зав кафедрой  семейной 

медицины ГИДУВа ЧР Артемьева Е.Г."Место  

бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском." 

13.02.2015

23.04.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

ул.Ленина,д.80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 дерматовенерологов

Загртдинова Р.М "Современные аспекты 

введения пациентов с дерматозами"
13.02.2015

25.04.2015
"Заболевания щитовидной железы-

практические аспекты" 
Семинар

г.Чебоксары, Чебоксарский р-

н,д.Чиршкасы, ГК " Отрадное", 

ул Кукшумская,47А

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

хирурги, терапевты

Лектор профессор Мадянов И.В ( Чебоксары) " 

Клинические аспекты введения пациентов с 

заболеваниями ЩЖ", Маркелова Т.Н, 

эндокринолог ЦГБ " Клинический разбор 

пациента с послеоперационным зобом"

13.02.2015

28.04 2015 Актуальные вопросы эндокринологии Семинар
г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. 

Гагарина 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
80 эндокринологов

Волкова А.Р. "Комбинированная терапия в 

управлении СД 2 типа: современный подход"
13.02.2015

13.04.2015 "Управление СД на современном уровне" конференция
г.Новосибирск , бизнес-центр 

отеля "Хилтон", ул.Каменская 7.

MSD, ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 врачей 

эндокринологов 

г.Новосибирска

Конференция "Управление СД на современном 

уровне"
13.02.2015

15.04.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Омск, конференц зал ГК Ибис, 

ул.Ленина,22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов 

Омска

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
13.02.2015

17.04.2015 «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» Конференция
Иркутск,  ул Ядренцева,д.1 БЦ 

"Звезда"
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 40 эндокринологов «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» 13.02.2015

18.04.2015
 "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

г. Чита. Ул.Костющко-

Григоровича, д. 5. отель Монблан
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини"

15 врачей 

эндокринологов г. 

Читы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
13.02.2015

21.04.2015
 "Эффективная комбинация в лечении СД 2 

типа"
Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19б, 

отель Мэргэн Батор
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини"

15 эндокринологов 

г.Улан- Уде

Семинар  врачей эндокринологов "Эффективная 

комбинация в лечении СД 2 типа" 
13.02.2015

28.05.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Конференция
г.Барнаул, конференц зал 

"Проспект", ул. Ленина, 39
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов  

Барнаула

конференция по теме: Управление СД 2 типа на 

современном уровне
13.02.2015

29.05.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Семинар
г.Бийск, конференц зал 

"Центральный", ул. Ленина, 256
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 11  эндокринологов 

конференция по теме: Управление СД 2 типа на 

современном уровне
13.02.2015

02.04.2015 Актуальные вопросы в дерматологии. Семинар
г.Тольятти, ул.Юбилейная, д.40, 

конференц-зал ГК "Вега"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи - 20 чел. Семинар "Актуальные вопросы в дерматологии". 30.01.2015

03.04.2015
 Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений
Конференция

г.Самара, ул.Садовая, д.231, 

актовый зал "Самарская 

площадь"

Министерство ЗО Самарской оболасти дерматологи - 150

Конференция "

 Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений"

30.01.2015

http://www.medq.ru/
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08.04.2015 Актуальные вопросы в дерматологии. Семинар

г.Оренбург, пр.Гагарина, 21/1, 

конференц-зал ООО 

"Оренбуржье

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи - 20 Семинар "Актуальные вопросы в дерматологии". 30.01.2015

09.04.2015

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф

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

- 70 участников.

Конференция. "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф".

30.01.2015

09.04.2015
Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики СД 2 типа
Конференция Казань, ГК "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты             - 45 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и профилактики СД 2 

типа".

30.01.2015

09.04.2015
Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики СД 2 типа
Конференция Нижнекамск, ГК "Кама" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты               - 40 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и профилактики СД 2 

типа".

30.01.2015

11.04.2015
Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики СД 2 типа
Конференция Ульяновск, ГК "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты               г. 

Ульяновск - 45 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и профилактики СД 2 

типа".

30.01.2015

14.04-17.04. 2015

Поволжский региональный научный форум по 

вопросам охраны здоровья семьи «Мы и наши 

дети"

Форум
Самара,  Конференц-зал отеля 

Холидей_Инн_Самара
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 врачей акушер-

гинекологов и 

педиатров

Форум по теме: "Заболевания верхнего этажа 

брюшной полости"
30.01.2015

14.04-19.04 2015

Поволжский региональный научный форум 

по вопросам охраны здоровья семьи 

«Мы и наши дети»

Конференция
Самара, конференц алы отеля 

Холидей_Ин_Самара
Министерство ЗО Самарской оболасти

Педиатры, терапевты, 

акушер-гтнекологи 250 

чел.

Семинар "Современный подход в лечении 

хронической тазовой боли".
30.01.2015

16.04.2015

Раннее назначение фиксированной 

комбинации у пациентов СД 2 типа: 

преимущества и особенности

Конференция Казань, бизнес-центр "Ривьера" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 40 чел.

Конференция "Раннее назначение 

фиксированной комбинации у пациентов СД 2 

типа: преимущества и особенности"

30.01.2015

17.04.2015

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф

Конференция
Набережные Челны, ГК 

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

Терапевты, Кардиологи             

г. Набережные Челны - 

70 участников.

Конференция. "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф".

30.01.2015

17.04.2015
Современные подходы к лечению болевого 

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

Хирурги, Терапевты               

г. Казань - 45 

участников.

Конференция. "Современные подходы к 

лечению болевого синдрома"
30.01.2015

21.04.2015
 Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений
Конференция Оренбург, ООКБ, конференц зал Региональное общество терапевтов

Кардиологи, терапевты, 

ВОП 80 чел.

Конференция "

 Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений"

30.01.2015

21.04.2015

Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике

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

Терапевты, Кардиологи             

г. Ульяновск - 50 

участников.

Конференция. "Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике".

30.01.2015

23.04.2015
Современные аспекты лечения СД 2 типа. 

Место ДПП.
Семинар

г.Оренбург, бул. Цветной, д.26, 

конференц-зал ГК "Ростоши"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи -25

Меминар "Современные аспекты лечения СД 2 

типа. Место ДПП".
30.01.2015

23.04.2015

Современная стратегия сахароснижающей 

терапии при сахарном диабете второго типа: 

роль и место комбинированной терапии

Конференция
Набережные Челны, ГК 

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

Эндокринологи, 

Терапевты               г. 

Набережные Челны - 45 

участников.

Конференция. "Современная стратегия 

сахароснижающей терапии при сахарном 

диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапиий".

30.01.2015

24.04.2015
Актуальные вопросы амбулаторно-

поликлинического звена
Конференция Тольятти, конференц-зал ГБ №5 Министерство ЗО Самарской оболасти

Неврологи, терапевты, 

ВОП - 100

Конференция "Актуальные вопросы 

амбулаторно-поликлинического звена"
30.01.2015

24.04.2015
Выбор пероральных сахароснижающих 

средств: современный взгляд на проблему
Конференция Ульяновск, ГК "Барселона" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

Терапевты               г. 

Ульяновск - 45 

участников.

Конференция. "Выбор пероральных 

сахароснижающих средств: современный взгляд 

на проблему".

30.01.2015



24.04.2015
Современные подходы к лечению болевого 

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

Хирурги, Терапевты               

г. Ульяновск - 45 

участников.

Конференция. "Современные подходы к 

лечению болевого синдрома"
30.01.2015

24.04.2015
Современные подходы к лечению болевого 

синдрома
Конференция

Набережные Челны, ГК "Опен 

Сити"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, Терапевты               

г. Набережные Челны - 

45 участников.

Конференция. "Современные подходы к 

лечению болевого синдрома"
30.01.2015

28.04.2015
Интенсивная терапия черепно-мозговой 

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

Хирурги, травматологи, 

анестезиологи-

реаниматологи, - 45 

чел.

Конференция "Интенсивная терапия черепно-

мозговой травмы"
30.01.2015

29.04.2015

Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в 

практике врача

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

Терапевты, Кардиологи             

г. Казань - 55 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы терапии АГ 

у пожилых пациентов с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

30.01.2015

29.04.2015

Современная стратегия сахароснижающей 

терапии при сахарном диабете второго типа: 

роль и место комбинированной терапии

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

Эндокринологи, 

Терапевты               г. 

Казань - 45 участников.

Конференция. "Современная стратегия 

сахароснижающей терапии при сахарном 

диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапии"

30.01.2015

29.04.2015
Современный подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза
Конференция

Набережные Челны, ГК 

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

Эндокринологи, 

Терапевты               г. 

Набережные Челны - 45 

участников.

Конференция. "Современный подходы к 

лечению и профилактике гипотиреоза"
30.01.2015

31.03.2015 "Кардиологическая мозаика" Конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевты 

г.Калининград, 30 

человек

Конференция "Кардиологическая мозаика" 23.01.2015

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

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

кардиологи и 

терапевты г.Мурманск, 

30 человек

Конференция "Кардиологическая мозаика" 23.01.2015

04.04.2015
Конференция для кардиологов "Активное 

долголетие"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи  СПб, 70 

человек

Конференция для кардиологов "Активное 

долголетие"
23.01.2015

08.04.2015
Конференция для терапевтов "Школа Боли. 

Фармакотерапия боли в суставах"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

терапевты СПб, 60 

человек

«Современные подходы к коррекции боли в 

суставах»
06.02.2015

16.04.2015 Фармакотерапия в кардиологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи  СПб, 55 

человек
Фармакотерапия в кардиологии 23.01.2015

15.04.2015
Современные подходы к фармакотерапии в 

неврологии. 
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Неврологи и терапевты 

г. Мурманска - 30 

участников

Современные подходы к фармакотерапии в 

неврологии. 
06.02.2015

15.04.2015 Фармакотерапия в эндокринологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи  СПб, 

80 человек
Фармакотерапия в кардиологии 23.01.2015

18.04.2015
Конференция для стоматологов 

"Фармакотерапия боли в стоматологии"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

стоматологи СПб, 60 

человек

 «Предоперационная подготовке пациентов при 

имплантации. Схемы применения НПВС»
09.02.2015

21.04.2015
Конференция для терапевтов "Болевой 

синдром в практике врача-терапевта"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты СПб, 60 

человек

«Фармакотерапия болевого синдрома. Прошлое 

и  настоящее.Представление клинических случаев 

из практики невролога.Интерактивное обсуждение ."

06.02.2015

22.04.2015
Современные подходы к фармакотерапии в 

неврологии. 
конференция

г.Архангельск,Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля 

Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи и терапевты 

г.Архангельск - 35 

участников

Современные подходы к фармакотерапии в 

неврологии. 
06.02.2015

22.04.2015
Конференция для терапевтов "Школа 

Боли.Фармакотерапия боли в суставах"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты СПб, 80 

человек

 «Боли в суставах. Подходы к терапии. 

Сравнительная эффективность и переносимость 

нестероидных противовоспалительных 

препаратов»

13.02.2015



24.04.2015 Щитовидная железа и репродукция Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

гинекологи, терапевты  

СПб, 80 человек

Фармакотерапия в кардиологии 23.01.2015

23.04.2014 Фармакотерапия в урологии Конференция
СПб, конференц-Зал Отеля 

"Редиссон САС"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини урологи СПб, 80 чел Фармакотерапия в урологии 23.01.2015

27.04.2015 "Кардиологическая мозаика" Конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевты 

г.Петрозаводск, 30 

человек

Конференция "Кардиологическая мозаика" 23.01.2015

28.04.2015
Конференция для терапевтов и неврологов 

"Фармакотерапия в неврологии"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Гелиопарк Кайзерхоф"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты, неврологи 

г.Калининграда и 

области - 100 человек

"Боли в суставах. Подходы к терапии. 

Сравнительная эффективность и переносимость 

нестероидных противовоспалительных 

препаратов"

13.02.2015

28.04.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи СПб 60 

человек
Управление СД 2 типа на современном уровне 23.01.2015


