
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения 

мероприятия (семинар, 

конференция, лекции и т.д)

Место проведения мероприятия
Наименование организатора (в том 

числе спонсоров) мероприятия
Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

01.12.2014 Сосудистые заболевания головного мозга Конференция
г.Самара,место проведения на 

согласовании
Министерство ЗО Самарской области 50 неврологов Конференция "Сосудистые заболевания головного мозга" 30.09.2014

01.12.2014
Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.10, 

бизнес-центр отеля "Редиссон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

эндокринологи

Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
30.09.2014

01.12.2014 Травма как междисциплинарная проблемма Конференция
г.Самара, место проведения на 

согласовании
Министерство ЗО Самарской области

75 хирургов, 

травматологов

Конференция "Травма как междисциплинарная 

проблемма"
30.09.2014

01.12.2014
Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
конференция

г.Архангельск,Северной Двины наб., 

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

неврологи, терапевты, 

эндокринологи

Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
30.09.2014

02.12.2014
Основные принцыпы ведения больных гастрологического 

профиля
Конференция

г.Самара, место проведедния на 

согласовании
Министерство ЗО Самарской области

50 гастроэнтерологов, 

терапевтов, ВОП

Конференция "Основные принцыпы ведения больных 

гастрологического профиля"
30.09.2014

02.12.2014 Ведение беременных с ФПН Конференция
Конференц зал "Холидей Инн", 

г.Самара
Министерство ЗО Самарской области

50 акушер-

гинекологов
конференция "Ведение беременных с ФПН" 30.09.2014

02.12.2014
"Современные подходы к управлению сахарным диабетом 

2 типа"
Семинар г. Златоуст, место уточняется ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи 15 

человек

Семинар  для эндокринологов "Современные подходы к 

управлению сахарным диабетом 2 типа"
30.09.2014

02.12.2014 Фармакотерапия инсультов. конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и 

терапевты 

г.Калининрада - 20 

участников

Конференция: Фармакотерапия инсультов. 30.09.2014

02.12.2014
Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
конференция

г.Вологда, Октябрьская, д. 25, 

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

неврологи, терапевты, 

эндокринологи

Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
30.09.2014

02.12.2014
Тактика терапевта по ведению пациента с сердечно-

сосудистой патологией
конференция г.Великий Новгород

Общероссийская общественная 

организация 2российское научное 

медицинское общество терапевтов"

100 (терапевты, 

ревматологи, 

кардиологи 

поликлинического и 

госпитального звена, 

врачи общей практки, 

клинические 

фармакологи

www.rnmot.ru 30.09.2014

02.12.2014 Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Ибис" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
кардиологи СПб, 50 

человек
Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий 30.09.2014

02-03.12.2014

"Педиатрия и детская хирургия в Приволжском 

федеральном округе, 5-ая конференция педиатров-

нефрологов ПФО, 3 конференция детских 

гастроэнтерологов Приволжского федерального округа, 2-

ая конфренция неонатологов ПФО"

Конференция
г.Казань, бизнес-центр "Корстон", ул. 

Ершова, 1А

Министерство здравоохранения РТ, 

КГМУ, КГМА, Детская Республиканская 

Клиническая Больница.

Педиатры -200 чел, 

детские 

гастроэнтерологи -20 

чел, детские хирурги -

50 чел. г.Казани

Конференция "Педиатрия и детская хирургия в 

Приволжском федеральном округе, 5-ая конференция 

педиатров-нефрологов ПФО, 3 конференция детских 

гастроэнтерологов Приволжского федерального округа, 2-

ая конфренция неонатологов ПФО"

30.09.2014

03.12.2014 Преимущества безлактозной формы Л-тироксина семинар
г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 30 

чел

Городской семинар "Преимущества безлактозной формы Л-

тироксина"
30.09.2014

03.12.2014 "Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий" Конференция г. Челябинск, место уточняется ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
кардиологи 20 чел, 

терапевты 15 чел

Конференция для кардиологов и терапевтов "Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий"
30.09.2014

03.12.2014 Лечение и диагностика диабетической полинейропатии Семинар
г. Новокузнецк, БЦ. Сити, пр. 

Ермакова, 9а, конференц. Зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты 30 человек

Семинар по теме: Лечение и диагностика диабетической 

полинейропатии
30.09.2014

03.12.2014 Инновационные подходы  в кардиологии семинар
г.Иркутск  ул  Ядренцева д. 1Ж БЦ 

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

30 терапевты-

кардиологи
"Применение "Небилета" у пациентов с АГ и ИБС". 30.09.2014

03.12.2014
"Современные принципы лечения гастроэнтерологических 

заболеваний"
Конференция

г. Новороссийск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, 

терапевты -20 чел.

Конференция "Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний"
30.09.2014

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)

http://www.rnmot.ru/


03.12.2014
"Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми"
Семинар

Отель "Хилтон Ленинградская", г. 

Москва, ул. Каланчевская, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
30.09.2014

03.12.2014 Фармакотерапия полинейропатий конференция
г.Архангельск,Северной Двины наб., 

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

Неврологи и 

терапевты 

г.Архангельск - 25 

участников

Конференция: Фармакотерапия полинейропатий 30.09.2014

03.12.2014 "Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии" Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
гинекологи  СПб 60   

человек
"Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии" 30.09.2014

03.12.2014

«Современные аспекты диагностики. лечения и 

профилактики больных с эндокринологической 

патологией»

Семинар
г. Самара, конференц-зал ГК 

"Ренессанс"
Министерство ЗО Самарской области 50 эндокринологов Семинар "Лечение СД 2 типа" 30.09.2014

03.12.2014 Проблемы ЖКТ у детей, современные подходы к терапии. Конференция

конференц-зал ООО "Телекомпания 

12 регион",г. Йошкар-Ола, 

ул.Успенская д 17

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры 30
"Клинические ситуации, требующие назначения 

ферментных препаратов, в практике врача-педиатра
30.09.2014

03.12.2014
"Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми"
Семинар

Отель "Хилтон Ленинградская", г. 

Москва, ул. Каланчевская, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
30.09.2014

04.12.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы 

в клинической практике"

Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", г. 

Москва, ул. Каланчевская, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

Ранексы в клинической практике"

30.09.2014

04.12.2014
Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

неврологи, терапевты, 

эндокринологи

Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
30.09.2014

04.12.2014
"Современные возможности лечения пациентов с 

псориазом и атопическим дерматитом"
Семинар

г.Пермь,ГРК "Амакс" 

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

Дерматовенерологи 40 

чел.

Трухина Е.В."Опыт применения Тимодепрессина в 

г.Перми у пациентов с псориазом и атопическим 

дерматитом "

30.09.2014

04.12.2014
Рациональная  терапия артериальной гипертензии у 

пожилых пациентов. Терапия для долгих и активных лет!
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Кардиологи-  20  

человек, терапевты-  

20 человек

Конференция по теме: Рациональная  терапия 

артериальной гипертензии у пожилых пациентов. Терапия 

для долгих и активных лет!

30.09.2014

04.12.2014
Современные подходы к лечению артериальных 

гипертоний.

Конференция врачей 

кардиологов, терапевтов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома 

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

45 врачей терапевтов, 

кардиологов
Обсуждение терапии артериальных гипертензий. 30.09.2014

04.12.2014
 "Актуальные вопросы лечения сахарного диабета и его 

осложнений"
конференция г.Омск конференц-зал БЦ Турист ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты, 50 человек

Конференция по теме  "Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета и его осложнений "
30.09.2014

04.12.2014 "Функциональные заболевания в детском возрасте" конференция
г. Барнаул, АКДЦ,пр. 

Комсомольский, 75

АГМУ, комитет по здравоохранению 

Алтайского края.

педиатры, детские 

гастроэнтерологи,невр

ологи.

Конференция по теме Функционаыльные заболевания в 

детском возрасте"
30.09.2014

04.12.2014
Научно-познавательный гастро-ринг с разбором 

клнических случаев актуальных заболеваний ЖКТ
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 120

Клинические случаи заболеваний печени, сопряженных с 

образом жизни
30.09.2014

04.12.2014
Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в практике врача 

терапевта
конференция

г. Самара, место проведения на 

согласовании
Министерство ЗО Самарской области

50 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Конференция "Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в 

практике врача терапевта"
30.09.2014

04.12.2014

Профилактика и лечение цереброваскулярных 

заболеваниий. Роль дипиридамола в поликлинической 

практике.

конференция

г.Кемерово, ул. Рукавишникова 20, 

бизнес-центр Олимп Плаза, зал для 

проведения конференций

ООО Берлин-хеми/А.Менарини терапевты- 40 человек

Конференция по теме: Профилактика и лечение 

цереброваскулярных заболеваниий. Роль дипиридамола в 

поликлинической практике.

30.09.2014

04.12.2014
"Препараты сульфонилмочевины: доказанные факты, 

перспективы, дискуссии"  
Семинар

г. Оренбург, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов Семинар "Лечение СД 2 типа" 30.09.2014

04.12.2014 Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" Конференция  
г. Подольск, место провдедения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

дерматологи, 40 

человек
Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" 30.09.2014

04.12.2014 "Новые аспекты в лечении хронических дерматозов" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля "Санкт-

Петербург"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

дерматологи СПб, 150 

человек
"Новые аспекты в лечении хронических дерматозов" 30.09.2014

04.12.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы 

в клинической практике"

Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", г. 

Москва, ул. Каланчевская, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

Ранексы в клинической практике"

30.09.2014

04.12.2014
Ферменты в практике врача. Гепатопротекторы в практике 

врача
Конференция

г. Волгодонск, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры - 

50 человек.

Конференция "Ферменты в практике врача. 

Гепатопротекторы в практике врача"
30.09.2014

04.12.2014 Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества Конференция
г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини",  MSD 

Эндокринологи  г. 

Ростова-на-Дону и 

Ростовской области -  

40 чел.

Конференция  "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
30.09.2014



04.12.2014 Современные подходы к управлению СД 2 типа конференция
г. Черкесск, место проведения 

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

Конференция "Современные подходы к управлению СД 2 

типа"
30.09.2014

04.12.2014
"Современные подходы к управлению сахарным диабетом 

2 типа"
Семинар г. Магнитогорск, место уточняется ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи 12 

человек

Семинар  для эндокринологов "Cовременные подходы к 

управлению сахарным диабетом 2 типа"
30.09.2014

04.12.2014
«Эффективная и безопасная терапия болевого синдрома- 

выбор врача»
Круглый стол

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

терапевты, неврологи , 

30 чел

«Эффективная и безопасная терапия болевого синдрома- 

выбор врача»
30.09.2014

3-5.12.2014
"Комбинированная терапия инсультов у коморбидных 

пациентов."
Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется Областное общество неврологов

неврологи-40,  

терапевты 20 чел

Круглый стол в рамках Первого конгресса неврологов 

Урала "Комбинированная терапия инсультов у 

коморбидных пациентов."

30.09.2014

4-5.12.2014 
Конгресса Общества специалистов по сердечной 

недостаточности «Сердечная недостаточность 2014
конгресс 

Международный выставочный центр 

«Крокус Экспо», расположенный по 

адресу: Российская Федерация, 

143400, Московская область, г. 

Красногорск, п/о «Красногорск-4», 65-

66 км МКАД, Торгово-Выставочный 

Комплекс, корп.№2, павильон №3;

Общество специалистов по сердечной 

недостаточности 

участие свободно для 

всех участников

http://www.scardio.ru/en/events/kongress_ossn_serdechnaya_n

edostatochnost_2014/
30.09.2014

04.12.2014 Brainstorm" контрверсии в неврологии" конференция
г.Казань, место проведения 

уточняется

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, спонсор ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 

врачи общей практики 

150 чел

Республиканская научно-практическая конференция 

"Brainstorm" контрверсии в неврологии""
30.09.2014

05.12.2014 Проблемы в современной трансфузиологии конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, конференц-зал 

гостиницы Парк Инн  Рэдиссон

ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Хирурги и 

анестезиологи г. 

В.Новгорода

Конференция:Проблемы в современной трансфузиологии 30.09.2014

05.12.2014
Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2 

,конференц зал гостиницы Онего-

Палас

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

эндокринологи

Междисциплинарная конференция. Лечение 

полинейропатияи - вчера, сегодня, завтра.
30.09.2014

05.12.2014

"ОРГАНИЗАЦИОННО-КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И 

ОРТОПЕДИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ". 

конференция

г.Москва, Гостинично-выставочный 

комплекс «Измайлово»,

конференц-зал

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 

КОНФЕРЕНЦИИ:

КГ «Полилог»

500 чел. (хирурги, 

травматологи)
http://www.gvkg.ru/ 30.09.2014

05.12.2014 Место сартанов в лечении АГ с атеросклерозом сосудов. Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

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

кардиологи, терапевты 

25 человек

Конференция по теме: Место сартанов в лечении АГ с 

атеросклерозом сосудов.
30.09.2014

05.12.2014
"Современные подходы к управлению сахарным диабетом 

2 типа"
Семинар

г. Новокузнецк, БЦ. Сити, пр. 

Ермакова, 9а, конференц. Зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

MSD

эндокринологи - 30 

человек

Семинар "Современные подходы к управлению сахарным 

диабетом 2 типа"
30.09.2014

05.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

"Мариотт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2 30.09.2014

05.12.2014 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" конференция
г.Иркутск  ул  Ядренцева д. 1Ж БЦ 

"Звезда"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатры

"ЖКТ  у  детей   младшего  возраста - диагностика, схемы 

лечения"
30.09.2014

05.12.2014 Актуальные вопросы травматологии и ортопедии конференция
г.Казань, место проведения 

уточняется

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, спонсор ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги, травматологи-

ортопеды 200 чел

Республиканская научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы травматологии и ортопедии"
30.09.2014

05.12.2014  "Псориаз: современные тенденции терапии" Семинар г. Челябинск, место уточняется ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи 20 чел
Семинар для дерматологов "Псориаз: современные 

тенденции терапии" 
30.09.2014

05.12.2014
"Современный подход к лечению СД 2 типа с позиции 

комплаентности"
Семинар г. Уфа, место уточняется ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15-эндокринологов, 15-

терапевтов 

"Современный подход к лечению СД 2 типа с позиции 

комплаентности"
30.09.2014

05.12.2014

Осенняя сессия XX междисциплинарного симпозиума 

"Новое в дерматовенерологии и косметологии, андрологии, 

акушерстве и гинекологии: наука и практика"
Конференция Москва, «Центральный Дом Ученых» ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 дерматологов

Программные вопросы:

1.Острые и хронические дерматозы, 2.Псориатический 

артрит: ранняя диагностика, профилактика, 

3.Соматическая патология и болезни кожи, 4.Иммунология 

и аллергология в практической дерматологии, 5.ИППП – 

главная угроза репродуктивному здоровью человека, 

6.Сифилис. Проблемы диагностики и лечения поздних 

форм, 7.Микозы, 8.Болезни волос и кожи головы,  

9.Современные технологии в косметологии

30.09.2014

05.12.2014
"Современные проблемы при лечении неврологических 

больных"
Конференция Орел, ГК "Атлантида", ул.Фомина, 4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи 15 чел., 

терапевты 10 чел. 

Конференция "Современные проблемы при лечении 

неврологических больных"
30.09.2014

05.12.2014 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", г. 

Москва, ул. Каланчевская, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 30.09.2014

http://www.scardio.ru/en/events/kongress_ossn_serdechnaya_nedostatochnost_2014/
http://www.scardio.ru/en/events/kongress_ossn_serdechnaya_nedostatochnost_2014/


05.12.2014 Стандары оказания СНП Конференция
Конференц зал гостиницы 

"Ренессанс", г.Самара
Министерство ЗО Самарской области

50 врачей СМП, 

хирургов
Семинар "Обезболивание при травмах" 30.09.2014

05.12.2014 Современные принцыпы ведения больных в ОРИТ Конференция
Конференц зал гостиницы 

"Ренессанс", г.Самара
Министерство ЗО Самарской области

50 врачей 

анестезиологов-

реаниматологов

Семинар "Коррекция водно-электролитного баланса при 

длительных оперативных вмешательствах"
30.09.2014

05.12.2014 ДГПЖ-современный подход к лечению заболевания Конференция
Конференц зал гостиницы 

"Ренессанс", г.Самара
Министерство ЗО Самарской области 50 врачей урологов

Конференция "ДГПЖ-современный подход к лечению 

заболевания"
30.09.2014

05.12.2014
"Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты" 
Семинар

г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

Морро", ул.Успенская,15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"совместно с MSD

Терапевты, 

эндокринологи-40

 Мадянов И.В" Современные подходы к управлению СД 2 

типа"
30.09.2014

05-06.12.2014

5-6.12 Образовательный научно-практический форум 

"Избранные вопросы кардиологии в практике врача-

терапевта" 

Конференция Г.Пермь, КДЦ ,ул.Куйбышева 14. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Кардиологи,терапевты 

300 чел. 50 чел.

Щекотов В.В." Место в1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском"
30.09.2014

06.12.2014 Актуалые вопросы в педиатрии Конференция
Конференц зал гостиницы 

"Ренессанс", г.Самара
Министерство ЗО Самарской области 75 педиатров Конференция "Актуалые вопросы в педиатрии" 30.09.2014

06.12.2014
"Сахарный диабет, метаболический синдром и 

репродуктивное здоровье женщины " 
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Ибис" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

гинекологи  СПб 100   

человек

Сахарный диабет, метаболический синдром и 

репродуктивное здоровье женщины  
30.09.2014

06.12.2014 "Ферментотерапия в практике терапевта " Конференция
СПб, Конференц-зал отеля "Парк Инн 

Пулково"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты СПб 50   

человек
"Ферментотерапия в практике терапевта " 30.09.2014

06.12.2014

Выездная школа Ассоциации эндокринологов "Алгоритмы 

лечения эндокринных заболеваний": "Лечение сахарного 

диабета 2 типа (Манинил, Сиофор, Глибомет)", 

«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"

Конференция

Отель «Arti Land», Московская 

область, г. Балашиха, Новское шоссе, 

д. 10

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

Москвы

Выездная школа Ассоциации эндокринологов: Семинар 

"Лечение сахарного диабета 2 типа (Манинил, Сиофор, 

Глибомет)",  Семинар "Современные подходы к лечению 

СД типа 2", Семинар "Актуальные вопросы тиреодологии: 

заболевания щитовидной железы, диагностика и 

современные подходы к лечению", Семинар "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

30.09.2014

06.12.2014  "Пациенты с СД 2 типа и сердечно-сосудистые риски"  Семинар г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-30, 

терапевты 30 чел.

Семинар для эндокринологов и терапевтов (Екатеринбург, 

Н-Тагил, К-Уральский) "Пациенты с СД 2 типа и сердечно-

сосудистые риски"   

30.09.2014

08.12.2014
Современные стандарты  лечения пациентов с 

атеросклерозом"
Конференция

г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"совместно с MSD
Кардиологи 50 чел.

Козиолова Н.А."Роль комбинированной терапии в лечении 

гиперлипидемии"
30.09.2014

09.12.2014 Хронический панкреатит, подходы к терапии. Конференция
г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 30

Дифференцированный подход к выбору ферментной 

терапии у больных с хроническим панкреатитом
30.09.2014

09.12.2014

Фармакотерапия у пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний в практике 

поликлинического врача

конференция
г.Архангельск,Северной Двины наб., 

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

Неврологи и 

терапевты 

г.Архангельск - 30 

участников

Конференция: Фармакотерапия у пациентов с риском 

развития цереброваскулярных заболеваний в практике 

поликлинического врача

30.09.2014

09.12.2014
Современные подходы к лечению нарушений мозгового 

кровообращения
Конференция

БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. 

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

неврологи, терапевты 

25 человек

Конференция по теме:Современные подходы к лечению 

нарушений мозгового кровообращения
30.09.2014

09.12.2014 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф.

30.09.2014

09.12.2014 Современные подходы к терапии боли Конференция
г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, 

травматологи, хирурги  

г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области -  

40 чел.

Конференция "Современные подходы к терапии боли" 30.09.2014

09.12.2014
Научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в неврологии и смежных специальностях» 
конференция

Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9, 

Здание Правительства Москвы
ООО «МедЗнания», 500неврологи www.medq.ru 30.09.2014

09.12.2014 Новые подходы к лечению ринитов и кашля у детей Конференция
г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры -40 чел.

Конференция "Новые подходы к лечению ринитов и кашля 

у детей"
30.09.2014

9 - 11.12.2014

Междисциплинарная конференция по акушерству, 

перинатологии, неонатологии «Здоровая женщина – 

здоровый новорожденный"

Конференция

Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии им. В.А. Алмазова - 

СПб, ул.аккуратова, д.2

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Российская академия медицинских наук

Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии им. В.А. Алмазова, ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи, акушеры-

гинекологи, педиатры, 

неонатологи СПб 1500 

человек

«Здоровая женщина – здоровый новорожденный" 30.09.2014

http://www.medq.ru/


10-12.12.2014

Нейрошкола «КОМА и ДЛИТЕЛЬНЫЕ 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 10-12 декабря, 

Санкт-Петербург

конференция
г. Санкт-Петербург, отель «Сокос 

Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А

Организаторы: Межрегиональная 

Ассоциация общественных объединений 

анестезиологов-реаниматологов Северо-

Запада России, Санкт-Петербургская 

Ассоциация специалистов по лечению 

заболеваний центральной нервной 

системы, Российский нейрохирургический 

институт им. проф. А.Л. Поленова 

500 чел. 

(нейроанестезиологи, 

неврологи, 

нейрохирурги)

http://www.anesth.ru 30.09.2014

09.12.2014
"Препараты сульфонилмочевины: доказанные факты, 

перспективы, дискуссии"  
Семинар

 г. Тольятти, место провдедения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов Семинар "Лечение СД 2 типа" 30.09.2014

10.12.2014 Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" Конференция  
г. Тверь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

дерматологи, 40 

человек
Конференция "Актуальные вопросы дерматологии" 30.09.2014

10.12.2014 "Кардиологическая мозаика" Круглый стол Воронеж, отель Дегас ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, 

терапевты, 30 чел.
Круглый стол "Кардиологическая мозаика" 30.09.2014

10.12.2014

"Перспективы применения отечественных 

иммунодепрессантов в дерматологии" и «Особенности 

клинического течения псориаза и современные методы его 

лечения» 

Конференция Воронеж, ГКВД, ул. Каляева,19 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи 40 чел. 

Конференция  "Перспективы применения отечественных 

иммунодепрессантов в дерматологии" и «Особенности 

клинического течения псориаза и современные методы его 

лечения» 

30.09.2014

10.12.2014 Преимущества современных   ферментных препаратов Конференция
г. Элиста, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры - 40 чел.

Конференция "Преимущества современных   ферментных 

препаратов"
30.09.2014

10.12.2014 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель "Савой", г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 30.09.2014

10.12.2014
"Место новой и проверенной терапии СД 2 типа в 

алгоритмах лечения"
Круглый-стол

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 чел
"Актуальные вопросы неврологии " 30.09.2014

10.12.2014
Современная комбинированная терапия сахарного диабета 

2 типа
семинар

г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 30 

чел

Городской семинар "Современная комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа"
30.09.2014

10.12.2014 Проблемы ЖКТ у детей, современные подходы к терапии. Конференция
г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

Гагарина 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры 80

"Клинические ситуации, требующие назначения 

ферментных препаратов, в практике врача-педиатра
30.09.2014

10.12.2014
"Современные подходы к управлению сахарным диабетом 

2 типа"
Семинар

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4, 

гостиничный комплекс "Кристалл"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

MSD

эндокринологи - 30 

человек

Семинар "Современные подходы к управлению сахарным 

диабетом 2 типа"
30.09.2014

10.12.2014 Актуальные вопросы эндокринологии.
Конференция врачей 

эндокринологов

г.Новосибирск, бизнес центр отеля 

"Мариотт", ул. Орджоникидзе, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 врачей 

эндокринологов
Обсуждение вопросов терапии СД и заболеваний ЩЖ. 30.09.2014

10.12.2014  "Актуальные вопросы   неврологии" семинар
г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ 

"Гесер"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  неврологи, 

ревматологи, 

терапевты

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014

11.12.2014 Современный взгляд на проблему атеросклероза.
Конференция врачей 

кардиологов, терапевтов

г.Новосибирск, бизнес центр отеля 

"Мариотт", ул. Орджоникидзе, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Обсуждение современных возможностей 

гиполипидемической терапии.
30.09.2014

11.12.2014 Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 типа Конференция
г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

Гагарина 27
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 50 Фокус на эффективность ситаглиптина 30.09.2014

11.12.2014  " Актуальные вопросы эндокринологии" Семинар
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

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

Гинекологи, 

Эндокринологи-50 чел

 Клементьева Л.М "Заболевания ЩЖ у беременных. 

Простое решение сложной проблемы." ,Молостова Т.А " 

Клинический разбор пациентки. Вопросы взаимодействия" 

30.09.2014

11.12.2014 "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" Семинар
Отель Шератон, Москва, 1-я Тверская-

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

55 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
30.09.2014

11.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Семинар
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока", 

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

 Терапевты, Неврологи-

30 чел

Григорьева В.Н «Плечелопаточный периартрит. 

Диагностика. Лечение» 
30.09.2014

11.12.2014 " Междисциплинарные вопросы терапии" Конференция
г.Чебоксары, конференц-зал РКБ, 

Московский пр-т, 9
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, Хирурги-

150 чел

 Кудыкин М.Н " Современные подходы терапии болевых 

синдромов",Немирова С.В "Дифференциальная 

диагностика болей в нижних конечностях в практике врача 

"

30.09.2014

11.12.2014 «Актуальные вопросы дерматологии» Конференция
г.Киров, ГК «Центральная», 

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

Загртдинова Р.М. «Возможности применения современных 

иммуносупрессоров в лечении хронических дерматохов у 

детей»

30.09.2014

11.12.2014
Нестероидные противоспалительные препараты в 

послеоперационном периоде
семинар

г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

хирурги, врачи общей 

практики

Городской семинар "Нестероидные противоспалительные 

препараты в послеоперационном периоде"
30.09.2014

11.12.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы 

в клинической практике"

Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 
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ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

Ранексы в клинической практике"

30.09.2014



11.12.2014 Школа по венозным тромбозам Конференция

г. Казань. Конференц-Зал Бизнес 

Городской Клинической Больницы 

№7.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, 

Травматологи, 

Флебологи г.Казань - 

200 участников.

Конференция. "Школа по венохным тромбозам". 30.09.2014

11.12.2014
"Сахарный диабет и его осложнения-  современные 

подходы к терапии"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи  СПб 

100    человек

"Сахарный диабет и его осложнения-  современные 

подходы к терапии"
30.09.2014

11.12.2014 «Современные подходы к управлению СД 2 типа» Семинар
г.Самара, место проведения на 

согласовании
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов Семинар "Практика применения ИДПП-4 " 30.09.2014

11.12.2014
"Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми"
Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул. 

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

40 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
30.09.2014

11.12.2014
Проблема дислипидемии в кардиологии:роль  

комбинированной терапии
Семинар

г.Самара, место проведения на 

согласовании
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

Семинар "Проблема дислипидемии в кардиологии:роль  

комбинированной терапии"
30.09.2014

11.12.2014  "Сахарный диабет и сердечно сосудистые заболевания" Общество г. Екатеринбург место уточняется Областное общество терапевтов 

Терапевты-45, 

кардиологи-10, 

эндокринологи-15

Участие в обществе терапевтов и эндокринологов  

Свердловской области "Сахарный диабет и сердечно 

сосудистые заболевания" 

30.09.2014

11.12.2014

"Комбинированная терапия пероральными 

сахароснижающими препаратами в лечении сахарного 

диабета 2 типа"

Семинар г. Стерлитамак, место уточняется ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
10-эндокринологов, 20-

терапевтов 

Комбинированная терапия пероральными 

сахароснижающими препаратами в лечении сахарного 

диабета 2 типа

30.09.2014

11.12.2014 "Что нового в кардиологии" Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 

30 чел
"Что нового в кардиологии" 30.09.2014

11.12.2014 "Актуальные вопросы неврологии " Семинар
г. Сургут, место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, 

Травматологи, 

неврологи, терапевты, 

40 чел

Выбор НПВС при Болевом синдроме 30.09.2014

11.12.2014
Ферменты в практике врача. Гепатопротекторы в практике 

врача
Конференция

г. Шахты, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры - 

50 человек.

Конференция "Ферменты в практике врача. 

Гепатопротекторы в практике врача"
30.09.2014

11.12.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! Место Ранексы 

в клинической практике"

Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 
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ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

Ранексы в клинической практике"

30.09.2014

11.12.2014
Пациент гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта
Конференция

г. Армавир, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологов и 

терапевтов - 70   

человек

Конференция для гастроэнтерологов и терапевтов 

"Пациент гастроэнтерологического профиля в практике 

врача терапевта"

30.09.2014

11.12.2014
Современный взгляд на лечение простудных заболеваний у 

детей
Конференция г. Сочи, место проведения уточняется ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры -25 чел.

Конфеоенция "Современный взгляд на лечение 

простудных заболеваний у детей"
30.09.2014

11-12.12.14

IX Всероссийский Научно-методический семинар 

"Клиническая трансфузиология и гемостазиология с 

позиций доказательной медицины"

конференция
г.Краснодар, ул. Красных Партизан, 

6/2,  ГБУЗ ККБ №2, конференц-зал

Всероссийское научное общество 

«Клиническая гемостазиология», 

Кубанский государственный медицинский 

университет, Министерство 

здравоохранения Краснодарского края, 

ГБУЗ Краевая клиническая больница №2 

г.Краснодара, Краснодарская краевая 

общественная организация анестезиологов 

и реаниматологов имени профессора 

Н. М. Федоровского.

Врачи всех 

специальностей

IX Всероссийский Научно-методический семинар 

"Клиническая трансфузиология и гемостазиология с 

позиций доказательной медицины"

30.09.2014

11-13.12.14

международный конгресс «РУНЕЙРО 2014»

конференция

 г. Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, 14. Гостиница 

Park Inn by Radisson Прибалтийская. 
МОО «Объединение Нейроанестезиологов 

и Нейрореаниматологов:

1500 чел. 

(нейроанестезиологи, 

неврологи, 

нейрохирурги)

http://www.runeuro.ru/ 30.09.2014

12.12.2014
"Место иАПФ в лечение пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска"
Круглый стол 

г. Н-Тагил, место проведедния 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-10 

,Терапевты-20

Круглый стол для врачей кардиологов, терапевтов г. 

Нижнего Тагила на тему: "Место иАПФ в лечение 

пациентов высокого сердечно-сосудистого риска"

30.09.2014

12.12.2014

«РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ  У  МУЖЧИН. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО и БЕЗ КОММЕРЦИИ» конференция Москва, улица Трубецкая д.8 стр.2.
"Ассоциация Специалистов 

Консервативной Терапии в урологии"
350 урологи Конференция"Расстройства мочеиспускания у мужчин" 30.09.2014

12.12.2014
"Вопросы применения бета-блокаторов в реальной 

клинической практике"
Конференция г. Магнитогорск, место уточняется ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

терапевты 30 чел, 

кардиологи 8 чел

Конференция "Вопросы применения бета-блокаторов в 

реальной клинической практике" 30.09.2014

http://www.runeuro.ru/


12.12.2014 "Показания к применению ферментных препаратов" Семинар
Отель "Арбат", г. Москва, Плотников 

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

50 терапевтов и 

гастроэнтерологов 

Москвы

Семинар ""Показания к применению ферментных 

препаратов" 
30.09.2014

12.12.2014
«Эффективная и безопасная терапия в практике 

интерниста»
Круглый-стол

г. Нижневартовск, место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи , 

30 чел

«Эффективная и безопасная терапия болевого синдрома- 

выбор врача»
30.09.2014

12.12.2014 Современные подходы к лечению боли Конференция
г. Астрахань,  место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

травматологи, 

хирурги, неврологи - 

60 чел.

Конференция "Современные подходы к лечению боли" 30.09.2014

12.12.2014
Профилактика прогрессирования ДГПЖ, возможности и 

перспективы
Конференция

г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 20 Современные подходы к терапии ДГПЖ 30.09.2014

12.12.2014 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Иваново, ГК" Парк-Отель 

Шереметев"  ул. Наумова, 1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"совместно с MSD

45-50 терапевты 

кардиологи

Персонализированный подход к терапии пациентов с СД 2 

типа
30.09.2014

12.12.2014
Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в практике врача 

терапевта
конференция

г. Оренбург, место проведения на 

согласовании
Региональное общество терапевтов

30 терапевтов, 

кардиологов

Конференция "Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в 

практике врача терапевта"
30.09.2014

12.12.2014 Глибенкламид-профиль безопасности и эффективности семинар
г.Набережные Челны место 

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

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 30 

чел

Городской семинар "Глибенкламид-профиль безопасности 

и эффективности"
30.09.2014

12.12.2014
Роль и место ингибиторов ДПП в управлении сахарного 

диабета 2 типа
семинар

г.Набережные Челны место 

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

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 30 

чел

Семинар "Роль и место ингибиторов ДПП в управлении 

сахарного диабета 2 типа "
30.09.2014

12.12.2014 Эффективные комбинации в терапии АГ Конференция
г. Ростов-на-Дону, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи-40 чел.
Конференция "Эффективные комбинации в терапии АГ" 30.09.2014

12.12.2014 "Показания к применению ферментных препаратов" Семинар
Отель "Арбат", г. Москва, Плотников 

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

50 терапевтов и 

гастроэнтерологов 

Москвы

Семинар ""Показания к применению ферментных 

препаратов" 
30.09.2014

12.12.2014
Лечение пациентов с Аги ИБС или перенесенный ИМ в 

анамнезе.
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

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

кардиологи, 

терпапевты 25 человек

Конференция по теме: Лечение пациентов с Аги ИБС или 

перенесенный ИМ в анамнезе.
30.09.2014

12.12.2014 "Рецепты эффективных коммуникаций  в  аптеке" семинар
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

"Мариотт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50  провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 30.09.2014

12.12.2014 "Рецепты эффективных коммуникаций  в  аптеке" семинар
Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

"Монблан"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 30.09.2014

12.12.2014 "Рецепты эффективных коммуникаций  в  аптеке" семинар
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина,д 25 БЦ 

"Сагаан Морин"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 провизоров "Как  похудеть  и  сохранить  результат" 30.09.2014

12.12.2014
Конференция для неврологов и терапевтов "Актуальные 

вопросы неврологии -2014" 
конференция

Красноярск, ул. Базайская, д. 234а 

отель "ТакМак"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты

Конференция для неврологов и терапевтов "Актуальные 

вопросы неврологии -2014" 
30.09.2014

12.12.2014 Современные подходы к управлению СД 2 типа конференция
г. Ставрополь, место проведения 

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

Конференция "Современные подходы к управлению СД 2 

типа"
30.09.2014

13.12.2014 "Ферментотерапия в практике терапевта " Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Ибис" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
терапевты СПб 50   

человек
"Ферментотерапия в практике терапевта " 30.09.2014

13.12.2014
"Скрининг заболеваний ЩЖ в практике амбулаторного 

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

эндокринологи и 

терапевты СПб, 60 

человек

"Дифдиагностика и лечение заболеваний щитовидной 

железы"
30.09.2014

13.12.2014
"Перспективы применения отечественных 

иммунодепрессантов в дерматологии"
Конференция

Белгород, ГК "Белый город", ул. 

Ватутина, 25
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи 30 чел. 

Конференция  "Перспективы применения отечественных 

иммунодепрессантов в дерматологии"
30.09.2014

16.12.2014 "Ошибки, опасности и осложнения в хирургии" Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
20-анестезиологов-

реаниматологов
"Ошибки, опасности и осложнения в хирургии" 30.09.2014

16.12.2014  "Клиническое применение препаратов липоевой кислоты" Семинар
г. Тольятти, место провдедения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 неврологов Семинар "Лечение ДПНП" 30.09.2014

16.12.2014
Профилактика прогрессирования ДГПЖ, возможности и 

перспективы
Конференция

г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

Морро", ул.Успенская,15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 15 Современные подходы к терапии ДГПЖ 30.09.2014

17.12.2014
 "Стандартизация преемственности лечения сердечно-

сосудистых заболеваний: стационар и поликлиника"
Семинар г.Кунгур,ГРК "Ирень" ,ул.Ленина, 30 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,терапевты 

30 чел.

 Козлова С.Е.."Лечение пациентов с АГ и высоким риском 

сердечно-сосудистых осложнений"
30.09.2014

17.12.2014 Болевой синдром в практике врача-терапевта Конференция
БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. 

Сеченова 28а, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини теравпевты 30 человек

Конференция по теме:Болевой синдром в практике врача-

терапевта
30.09.2014

17.12.2014 Современная   хирургия : консерватизм и инновации семинар
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

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

30  травматологи-

хирурги

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014

17.12.2014 Современная   хирургия : консерватизм и инновации семинар
Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

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

20 травматологи-

хирурги

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014



17.12.2014 Проблемы ЖКТ у детей, современные подходы к терапии. Конференция
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры 50

"Клинические ситуации, требующие назначения 

ферментных препаратов, в практике врача-педиатра
30.09.2014

17.12.2014
"Применение ферментных препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
Семинар

Отель "Арбат", г. Москва, Плотников 

пер., д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов Берлин-

Хеми в практике педиатра"
30.09.2014

17.12.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба 

(Эзетрола) и комбинации эзетимиба с симвастатином 

(Инеджи).

Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и MSD
60 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).

30.09.2014

17.12.2014  "Актуальные вопросы тиреодологии Конференция
г. Владимир, ГК"Вознесенская 

слобода" ,Вознесенская ул., 14Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30-35 эндокринологи

 Заболевания щитовидной железы-избранные вопросы в 

конференц- зале ГК "Вознесенская слобода" 
30.09.2014

17.12.2014 "Избранные вопросы эндокринологии" Конференция
г.Чебоксары, конференц-зал "РЭД"ул 

139 Стрелковой дивизии, 7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи-50 чел

 Хабарова О.Ю "Фармэкономические аспекты терапии СД 

2 типа, фокус на эффективность, безопасность, 

экономичность", Мадянов И.В "Персонализированный 

подход к терапии пациентов с СД 2 типа"

30.09.2014

17.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Семинар
г.Н.Новгород, ГК " 

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

 Терапевты, Неврологи-

30 чел

Григорьева В.Н «Плечелопаточный периартрит. 

Диагностика. Лечение» 
30.09.2014

17.12.2014 «Актуальные вопросы кардиологии» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Кардиологи, 

терапевты-50

Ежов А.В. «Стандартизация преемственности лечения у 

больных АГ: стационар и поликлиника»
30.09.2014

17.12.2014
Ферменты в практике врача. Гепатопротекторы в практике 

врача
Конференция

г. Новочеркасск, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры - 

50 человек.

Конференция "Ферменты в практике врача. 

Гепатопротекторы в практике врача"
30.09.2014

17.12.2014 Эффективные комбинации в терапии АГ Конференция
г. Волгоград,  место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, 

кардиологи - 40 чел.
Конференция "Эффективные комбинации в терапии АГ" 30.09.2014

17.12.2014
"Применение ферментных препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
Семинар

Отель "Арбат", г. Москва, Плотников 

пер., д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатровМосквы

Семинар "Применение ферментных препаратов Берлин-

Хеми в практике педиатра"
30.09.2014

17.12.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба 

(Эзетрола) и комбинации эзетимиба с симвастатином 

(Инеджи).

Семинар

Отель "Марриотт Тверская", г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и MSD
60 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).

30.09.2014

17.12.2014
Демиелинизирующие формы полинейропатий у пациентов 

с сахарным диабетом"
семинар

г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 

врачи общей практики

Городской семинар "Демиелинизирующие формы 

полинейропатий у пациентов с сахарным диабетом" "
30.09.2014

18.12.2014
Современная комбинированная терапия сахарного диабета 

2 типа
семинар г.Ульяновск, бизнес-центр Барселона ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, врачи 

общей практики, 130 

чел

Городской семинар "Современная комбинированная 

терапия сахарного диабета 2 типа"
30.09.2014

18.12.2014 "Новости эндокринологии. Основные тезисы  ESD" Семинар г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-30 

человек

Семинар для врачей эндокринологов по теме: "Новости 

эндокринологии. Основные тезисы  ESD" 
30.09.2014

18.12.2014

"Достижения в лечении острых, хронических 

цереброваскулярных заболеваний и дегенеративных 

заболеваний позвоночника"

Конференция г. Уфа, место уточняется ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
30-неврологов            

30-терапевтов

"Достижения в лечении острых, хронических 

цереброваскулярных заболеваний и дегенеративных 

заболеваний позвоночника"

30.09.2014

18.12.2014
Выбор НПВС в лечении боли в спине: фокус на 

безопасность и эффективность.
Конференция

г. Волгоград, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, неврологи 

Волгограда и 

Волгоградской 

области -  30 чел.

Конференция "Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус 

на безопасность и эффективность."
30.09.2014

18.12.2014
Круглый стол  "Особенности лечения стабильной 

стенокардии"
круглый стол г. Иркутск БЦ "Байкал" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты

Кардиологическая конференция "День кардиолога" под 

эгидой Кардиологического общества
30.09.2014

18.12.2014
Управление СД 2 типа: фокус на эффективность 

ситаглиптина
Конференция

г. Н.Новгород, гостиница "Николь", 

ул. Сормовское шоссе, 15а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 50 Фокус на эффективность ситаглиптина 30.09.2014

18.12.2014
Профилактика прогрессирования ДГПЖ, возможности и 

перспективы
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "Маринс Парк 

Отель", ул. Советская, 12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 40 Современные подходы к терапии ДГПЖ 30.09.2014

18.12.2014 Хронический панкреатит, подходы к терапии. Конференция
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 40

Дифференцированный подход к выбору ферментной 

терапии у больных с хроническим панкреатитом
30.09.2014

18.12.2014 Актуальные вопросы дерматологии Семинар
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока", 

пр Гагарина,27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи 30 чел

Загртдинова Р.М "Современные аспекты введения 

пациентов с дерматозами"
30.09.2014

18.12.2014 «Диабетическая полинейропатия. Взгляд эндокринолога.» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Маслова И.С. «Роль тиоктовой кислоты в лечении 

диабетической полинейропатии»
30.09.2014

18.12.2014 «Современные подходы к управлению СД 2 типа» Семинар на согласовании, г. Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов Семинар "Практика применения ИДПП-4 " 30.09.2014



18.12.2014 Новые возможности в терапии пациентов с ИБС конференция
г. Тольятти, конфференц зал ГК 

"Вега"
Министерство ЗО Самарской области

35 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Конференция "Новые возможности в терапии пациентов с 

ИБС"
30.09.2014

18.12.2014
Ферменты в практике врача. Гепатопротекторы в практике 

врача
Конференция

г. Таганрог, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры - 

50 человек.

Конференция "Ферменты в практике врача. 

Гепатопротекторы в практике врача"
30.09.2014

18.12.2014 Современные подходы к лечению простудных заболеваний Конференция
г. Ставрополь, место проведения 

уточняется
Берлин-Хеми/А.Менарини Педиатры, терапевты 

Конференция "Современные подходы к лечению 

простудных заболеваний"
30.09.2014

19.12.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф. Место зофеноприла ( Зокардиса).

Конференция
г. Ульяновск. Конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, ВОП, 

Кардиологи г. 

Ульяновск - 100 

участников.

Конференция. "Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф. Место зофеноприла ( Зокардиса)".

30.09.2014

19.12.2014 "Современные подходы к терапии пациентов СД 2 типа ". Семинар г. Курган, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи-20 
Семинар для эндокринологов "Современные подходы к 

терапии пациентов СД 2 типа ". 
30.09.2014

19.12.2014 "Проблемы в эндокринологии - современный взгляд " Семинар г. Курган, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
терапевты-30,врачи 

ОВП-20 человек

Семинар для врачей терапевтов и эндокринологов 

"Проблемы в эндокринологии - современный взгляд "
30.09.2014

19.12.2014
"Высокоэффективная терапия СД 2 типа с позиции 

эффективности и безопасности."
Семинар

г. Тюмень, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 чел.

"Высокоэффективная терапия СД 2 типа с позиции 

эффективности и безопасности."
30.09.2014

19.12.2014
"Актуальные проблемы в практике терапевта и 

кардиолога"
Семинар

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи и 

терапевты, 40 чел
Актуальные проблемы в практике терапевта и кардиолога 30.09.2014

19.12.2014
Тактика лечения пациентов высокого и очень высокого 

сердечнососудистого риска.Когда важен результат.
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, 

Бизнес Центр " Маяк- Плаза", 

конференцзал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-  35 

человек

Конференция по теме: Тактика лечения пациентов 

высокого и очень высокого сердечнососудистого 

риска.Когда важен результат.

30.09.2014

19.12.2014 Место сартанов в лечении АГ с атеросклерозом сосудов. Семинар
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а 

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

 кардиологи и 

терапевты 30 человек

Семинар по теме: Место сартанов в лечении АГ с 

атеросклерозом сосудов.
30.09.2014

19.12.2014 Современная тактика лечения сахарного диабета 2 типа Конференция
БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. 

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

эндокринологи - 25 

человек

Конференция по теме:Современная тактика лечения 

сахарного диабета 2 типа
30.09.2014

19.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" семинар
г.Иркутск  ул  Ядренцева д. 1Ж БЦ 

"Звезда"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологи  Место глибенкламида в лечении СД2 типа 30.09.2014

19.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" семинар
г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ 

"Гесер"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологи  Место глибенкламида в лечении СД2 типа 30.09.2014

19.12.2014 Краевая эндокринологическая конференция конференция
Красноярск, ул. Базайская, д. 234а 

отель "ТакМак"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи Краевая эндокринологическая конференция 30.09.2014

19.12.2014
Эндокринологическая конференция "Актуальные вопросы 

лечения СД 2 типа"
конференция г. Иркутск БЦ "Байкал" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи Краевая эндокринологическая конференция 30.09.2014

19.12.2014 "Актуальные вопросы гинекологической практики" Семинар
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 40 чел. Сандакова Е.А."Антиагрегантная терапия в гинекологии" 30.09.2014

19.12.2014 «Современные подходы к терапии АГ» Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

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

Терапевты, 

кардиологи-40

Зонов О.А. «Лечение пациентов с АГ и высоким риском 

церебро-васкулярных заболеваний»
30.09.2014

19.12.2014 Профилактика и лечение полинейропатии и ДЭП конференция
г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, 

эндокринологи

Конференция "Профилактика и лечение полинейропатии и 

ДЭП"
30.09.2014

20.12.2014
Кардиологическая конференция "День кардиолога" под 

эгидой Кардиологического общества
конференция г. Красноярск ГК "Красноярск" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты

Кардиологическая конференция "День кардиолога" под 

эгидой Кардиологического общества
30.09.2014

20.12.2014
Конференция для неврологов и терапевтов "Актуальные 

вопросы неврологии -2014" 
конференция г. Иркутск БЦ "Байкал" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи, терапевты

Конференция для неврологов и терапевтов "Актуальные 

вопросы неврологии -2014" 
30.09.2014

23.12.2014
Стандартизация преемственности лечения у больных ИБС: 

стационар и поликлиника
Конференция

г. Владимир, ГК"Вознесенская 

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

35-40 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.09.2014

23.12.2014
Стандартизация преемственности лечения у больных ИБС: 

стационар и поликлиника
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.09.2014

23.12.2014

 "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития сердечно-

сосудистых катастроф." 

Семинар

г.Чебоксары, Чебоксарский р-

н,д.Чиршкасы, ГК " Отрадное", ул 

Кукшумская,47А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи -30 чел
Опалинская И.В." Современные возможности 

антигипертензивной терапии"
30.09.2014

23.12.2014
"Стандартизация преемственности лечения у больных 

ИБС: стационар и поликлиника"
Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

Кардиологи 40 чел

Гончарова Л.Н  "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.09.2014

23.12.2014 «Современные подходы к лечению СД 2 типа» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Наймушина Е.С. «Эндокринологические заболевания в 

практике участкового терапевта»
30.09.2014



24.12.2014
Стандартизация преемственности лечения у больных ИБС: 

стационар и поликлиника
Конференция

г. Дзержинск, ГК"Берлога", пр-кт 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском" 
30.09.2014

24.12.2014 Современная   хирургия : консерватизм и инновации семинар
г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ 

"Гесер"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20  травматологи-

хирурги

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014

24.12.2014 "Тактика ведения пациента с болевым синдромом " Семинар
г. Оренбург, место провдедения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 травматологов, 

хирургов

Семинар "Тактика ведения пациента с болевым синдромом 

" 
30.09.2014

24.12.2014
Возможности оптимизации терапии гиперхолистеринэмии 

в амбулаторных условиях.
Конференция

г. Казань. Конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, ВОП, 

Кардиологи г. Казань - 

100 участников.

Конференция. "Возможности оптимизации терапии 

гиперхолистеринэмии в амбулаторных условиях".
30.09.2014

25.12.2014

На приеме пациент с СД. Вопросы лечения диабетической 

полинейропатии с точки зрения врача невролога и 

эндокринолога

Семинар для врачей 

неврологов, эндокринологов.

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

неврологов,эндокрино

логов.

Обсуждение стандартов терапии диабетической 

полинейропатии
30.09.2014

25.12.2014  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция г Чита, ул Горького,д 39А ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2 30.09.2014

25.12.2014 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" конференция
г Иркутск,  ул Гагарина,д 45 ДЦ 

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

50  терапевты, 

гастоэнтерологи

"Принципы диагностики и лечения хронического 

панкреатита";    
30.09.2014

25.12.2014 "Выбор инфузионных растворах в условиях реанимации" Конференция
СПб, Конференц-зал бизнес-центра" 

Пик"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

анестезиологи и 

реаниматологи СПб, 

30 человек

"Выбор инфузионных растворах в условиях реанимации" 30.09.2014

26.12.2014
"Место иАПФ в лечение пациентов высокогосердечно-

сосудистого риска"
Круглый стол г. Екатеринбург, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи-15, 

терапевты-30 человек

Круглый стол для врачей кардиологов, терапевтов  на тему: 

"Место иАПФ в лечение пациентов высокогосердечно-

сосудистого риска"

30.09.2014

26.12.2014  "Актуальные вопросы   неврологии" семинар
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

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

70   неврологи, 

ревматологи, 

терапевты

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014

26.12.2014  "Актуальные вопросы   неврологии" семинар
Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ 

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

40 неврологи, 

терапевты, 

ревматологи

"Опыт лечения болевого синдрома в амбулаторной 

практике"
30.09.2014

26.12.2014 "Избранные вопросы эндокринологии" Семинар
г.Пермь,ГРК "Амакс" 

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

Аникина Н.В."Фармакоэкономические аспекты лечения 

СД  2 типа : фокус на 

эффективность,безопасность,экономичность."

30.09.2014

26.12.2014

Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

ранолазина (Ранексы) в клинической практике.

Конференция
г. Казань. Конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, 

Кардиологи г. Казань - 

100 участников.

Конференция. "Новые возможности   в терапии пациентов 

с ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

ранолазина (Ранексы) в клинической практике".

30.09.2014

26.12.2014  "Выбор терапии у пациентов с АГ и  ИБС". Семинар г. Н-Тагил, место уточняется ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты-30
Семинар для врачей терапевтов,кардиологов г. Н. Тагила 

на тему:" Выбор терапии у пациентов с АГ и  ИБС".
30.09.2014

28.11.2014 Эффективная комбинация в лечении СД 2 типа Конференция
г.Томск, Конференц-зал "Дома 

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

25 врачей 

эндокринологов
Обсуждение терапии СД 2 типа. 30.09.2014


