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02.07.2014
Применение препаратов сульфонилмочевины в 

лечении пациентов с СД 2 типа
конференция

г. Ставрополь, конференц-зал 

ЕвроОтеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 40 человек

Применение препаратов сульфонилмочевины в 

лечении пациентов с СД 2 типа
29.04.2014

02.07.2014
Современный подход к терапии заболеваний 

органов ЖКТ
конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК 

"Примьер Отель"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты и гастроэнтерологи, 20 

человек 

Современный подход к терапии заболеваний органов 

ЖКТ
29.04.2014

03.07.2014 "Современная концепция боли в спине" Семинар

г.Москва, гостиница "Новотель 

Москва Сити", ул. 

Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов и неврологов Москвы Семинар "Современная концепция боли в спине" 29.04.2014

03.07.2014
Выбор сахароснижающей терапии для лечения 

больных Сахарным диабетом 2 типа
конференция

г. Томск, ул. Советская, 45, "Дом 

Ученых"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи - 55 человек

Сердечно-сосудистые риски и производные 

сульфанилмочевины, место Манинила. Рациональный 

подход к терапии пациентов с сахарным диабетом 2 

типа. Сиофор как обязательный компонент лечения, 

Глибомет - рациональная комбинация.

29.04.2014

03.07.2014 г. Комбинированная терапия СД 2 типа Семинар
г. Волгоград, конференцзал 

гостиницы «Южная», 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи г. Волгограда и 

Волгоградской области - 40 чел.
Семинар "Комбинированная терапия СД 2 типа". 29.04.2014

03.07.2014 Профилактика и лечение полинейропатии и ДЭП конференция
г. Ставрополь, конференц-зал 

ЕвроОтеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

неврологи и эндокринологи - 60 

человек
Профилактика и лечение полинейропатии и ДЭП 29.04.2014

03-04.07.2014

межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практические аспекты ведения 

неврологических больных»

Конференция  
г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1, 

гостиничный комплекс "Квань"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, педиатры, 

врачи семейной медицины, 200 

человек

Конференция "Практические аспекты ведения 

неврологических больных"
29.04.2014

04.07.2014
Препараты сульфонилмочевины в лечении 

сахарного диабета
семинар г.Казань, бизнес-центр Корстон  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

 врачи общей практики, 

эндокринологи г.Казань, 35 чел

Городской семинар "Препараты сульфонилмочевины в 

лечении сахарного диабета"
29.04.2014

04.07.2014

 «Рациональный подход к терапии пациентов с АГ 

и риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф. Новые возможности в терапии 

пациентов с ИБС».

Конференция

г. Пятигорск, ул, Первая 

Бульварная, 17. Конференцзал 

отеля "Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 50 человек

     Конференция для кардиологов и терапевтов 

«Рациональный подход к терапии пациентов с АГ и 

риском развития сердечно-сосудистых катастроф. 

Новые возможности в терапии пациентов с ИБС».

29.04.2014

04.07.2014 г. Современные подходы к лечению боли Семинар

г. Волгоград, конференцзал отеля 

"Hampton by Hilton", ул. 

Профсоюзная, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Травматологи и хирурги г. Волгограда 

и Волгоградской области - 40 чел.
Семинар "Современные подходы к лечению боли". 29.04.2014

10.07.2014

 "Современные алгоритмы ведения больных с АГ, 

ИБС, ХСН. Комбинированная терапия для лечения 

пациентов с АГ"

Семинар

г.Москва, гостиница "Новотель 

Москва Сити", ул. 

Новослободская, д.23

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

Семинар "Современные алгоритмы ведения больных с 

АГ, ИБС, ХСН. Комбинированная терапия для лечения 

пациентов с АГ"

29.04.2014

10.07.2014 г.
Особенности терапии АГ у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями
Конференция

г. Ростов-на-Дону, конференцзал 

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

Терапевты и  кардиологи  г. Ростова-

на-Дону и Ростовской области-  60 

чел.

Конференция "Особенности терапии АГ у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями".
29.04.2014

Извещение                                                                                                     

Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______

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



11.07.2014
Эффективная и безопасная фармакотерапия 

сахарного диабета 2 типа"
семинар

г.Набережные Челны, бизнес-

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

 врачи общей практики, 

эндокринологи г.Набережные Челны, 

30 чел

Городской семинар "Эффективная и безопасная 

фармакотерапия сахарного диабета 2 типа""
29.04.2014

11.07.2014 г.
Полинейропатия - современные подходы к 

лечению
Семинар

г. Ростов-на-Дону, конференцзал 

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

Неврологи и эндокринологи г. Ростова-

на-Дону - 30 чел.

Семинар "Полинейропатия - современные подходы к 

лечению".
29.04.2014

17.07.2014
Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в 

практике врача терапевта
Конференция

г.Казань, конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, Кардиологи г. Казань - 50 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы лечения АГ и 

ХСН в практике врача терапевта".
29.04.2014

18.07.2014

Конференция для гастроэнтерологов и терапевтов 

"Пациент гастроэнтерологического профиля в 

практике врача терапевта"

Конференция
г. Майкоп, ул. Пушкина, 264, 

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

гастроэнтерологи и терапевты - 25 

человек

Конференция для гастроэнтерологов и терапевтов 

"Пациент гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта"

29.04.2014

22.07.2014 г. "Экстренные состояния в хирургии " Семинар
г.Тюмень, БЦ "Евразия" ул. 

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

Хирурги - 20 человек, Реаниматологи 

10 человек
"Экстренные состояния в хирургии " 29.04.2014

25.07.2014 г. Рациональная терапия АГ и ИБС Семинар
г. Астрахань, конференцзал отеля 

" Парк Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты г. Астрахани - 25 чел. Семинар "Рациональная терапия АГ и ИБС". 29.04.2014

31.07.2014

Опыт эффективного лечения больных с 

дерматозами и псориазом с применением высоких 

технологий.

круглый стол
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

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

Круглый стол по теме: "Опыт эффективного лечения 

больных с дерматозами и псориазом с применением 

высоких технологий"

29.04.2014

20.08.2014

"Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском"

Семинар
г.Москва, отель "Савой", ул. 

Рождественка, д.3/6, стр.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов и кардиологов Москвы 

Семинар "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском"
29.04.2014

11.09.2014
"Современные подходы к лечению СД типа 2. 

"Кардиопротективные свойства ситаглиптина" 
Семинар

г.Москва, отель "Шератон", ул. 1-

я Тверская-Ямская, д.19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов Москвы

Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 2. 

"Кардиопротективные свойства ситаглиптина" 
29.04.2014

11.09.2014
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН" 
Семинар

г.Москва, отель"Марриотт 

Новый Арбат", Новый Арбат, 

д.32 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов Москвы
Семинар "Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН" 
29.04.2014

12.09.2014
Выездная школа "Актуальные вопросы 

диабетологии и тиреодологии"
Конференция

Московская область, отель 

«Усадьба»,  Щелковское шоссе, 

43 км

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", "Актуальные вопросы 

тиреодологии: заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению",  

"Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

29.04.2014

18.09.2014

"Место антигипертензивной терапии у пациентов с 

риском развития цереброваскулярных 

заболеваний. Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС"

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. Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС"

29.04.2014

19.09.2014
"Алгоритмы ведения пациентов с диабетической 

полинейропатией"
Семинар

г.Москва, отель "Марриотт 

Гранд", ул. Тверская, д. 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Семинар "Алгоритмы ведения пациентов с 

диабетической полинейропатией"
29.04.2014

25.09.2014

"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 терапевтов и кардиологов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф"

29.04.2014



30.09.2014
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

г.Москва, отель "Марриотт 

Гранд, Марриотт Гранд", 

Тверская, д.26/1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов Москвы
Семинар "Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
29.04.2014


