
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

2 - 4 сентября 2015
II Медицинский Конгресс "Актуальные вопросы 

врачебной практики"
конференция

г. Ялта, отель «Ялта Интурист» 

ул. Дражинского, дом 50

Министерство здравоохранения Республики Крым

Главное управление здравоохранения г. Севастополь

Министерство курортов и туризма Республики Крым

Технический организатор: Агенство медицинской информации "Медфорум", 

при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

все специальности 

врачей
http://www.webmed.ru/ 30.06.2015

03 сентября 2015г.
Периоперационное ведение больных в травматологии и 

ортопедии
школа

г. Липецк, Mercure Липецк Центр 

(Театральная площадь 3)

Ассоциация травматологов и ортопедов России (АТОР)

Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации ФМБА России

Технический организатор - ООО «Ивентариум», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

травматологи, 

ортопеды
http://www.trauma.pro 30.06.2015

04 сентября 2015
Периоперационное ведение бльных в травматологии и 

ортопедии
школа г. Орел

Ассоциация травматологов и ортопедов России (АТОР)

Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации ФМБА России

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

травматологи, 

ортопеды
http://www.trauma.pro 30.06.2015

4-6 сентября 2015
Конференция эндокринологов ЮФО "Актуальные 

вопросы клинической эндокринологии 2015
Конференция

г. Пятигорск, г. Пятигорский 

ЭНЦ ул. Московская, 14, корп. 1 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
эндокринологи 600 http://www.endocrincentr.ru/cong_simp/cong_conf/ 30.06.2015

5-8 сентября 2015 
VII Общероссийский семинар «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии»
конференция

г. Сочи, Зимний театр, гостиница 

"Жемчужина"
Технический организатор ООО "Статус презентс" акушеры-гинекологи

http://medkonf.ru/event/viii-obshcherossiyskiy-nauchno-

prakticheskiy-seminar-reproduktivnyy-potencial-rossii-

versii-i

30.06.2015

8  сентября  2015 XLIII  Всероссийская Образовательная Интернет Сессия Интернет-сессия
Москва, улица Нижегородская, 32 

стр. 4

Интернист (Национальное Интернет Общество 

специалистов по внутренним болезням),  ООО Видокс 
доступ свободный http://internist.ru 30.06.2015

9 сентября 2015
Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с 

позиций доказательной терапии.

XXIV Научно-практическая 

конференция

г.Москва, место проведения 

уточняется

Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское 

общество терапевтов»

Научное общество гастроэнтерологов России

участие свободно для 

всех 

зарегистрированных 

лиц

программа мероприятия на сайте:

http://www.medq.ru/
30.06.2015

10-11 сентября 2015
VI Научно-образовательная конференция травматологов и 

ортопедов ФМБА России
конференция

г. Железногорск, Ленинградский 

проспект, д. 37, Центр досуга

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России 

Ассоциация травматологов и ортопедов России (АТОР)

Институт повышения квалификации ФМБА России 

Сибирский клинический центр

Клиническая больница №51 ФМБА России

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

травматологи, 

ортопеды
http://www.fmba.trauma.pro 30.06.2015

11 сентября  2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

Сергиев Посад, Новоугличское 

шоссе, дом 62/А; ГБУЗ МО 

"Сергиево-Посадская РБ"

РОПНИЗ ( Российские  общество профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах 

30.06.2015

Приложение к письму Росздравнадзора 

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) 

http://www.trauma.pro/
http://www.trauma.pro/
http://www.endocrincentr.ru/cong_simp/cong_conf/
http://internist.ru/
http://www.fmba.trauma.pro/


28 сентября  2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

Домодедово, Московская Обл,  

Домодедовская  центральная 

городская больница, микрорайон 

центральный, улю. Пирогова, д.9.

РОПНИЗ ( Российские  общество профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах Н.М. Ахмеджанов 

17.07.2015

17 сентября 2015
Периоперационное ведение больных в травматологии и 

ортопедии
школа

г. Саранск, Торгово-

промышленная палата 

Мородовии (ул. Московская, д. 

14)

Ассоциация травматологов и ортопедов России (АТОР)

Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации ФМБА России

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

травматологи, 

ортопеды
http://www.trauma.pro 30.06.2015

17-20 сентября 2015
VII съезд Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 

ЦФО 
конференция

г.Москва-г.Тверь-г.Москва, 

теплоход "Президент"

Координационный Совет по здравоохранению ЦФО

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов ЦФО

анестезиологи-

реаниматологи
www.anest-cfo.ru 30.06.2015

17 сентября 2015 Школы  "Беременности и эндокринопатии" Школа (Лекции)

г. Москва Эндокринологический 

Научный Центрул. Дмитрия 

Ульянова д.10

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 эндокринологи 150 http://www.endocrincentr.ru/learning/school/ 30.06.2015

18 сентября 2015
Периоперационное ведение бльных в травматологии и 

ортопедии
школа г. Пенза

Ассоциация травматологов и ортопедов России (АТОР)

Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации ФМБА России

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

травматологи, 

ортопеды
http://www.trauma.pro 30.06.2015

18 сентября 2015
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Ростов-на-Дону, гостиница 

"ПАРК СИТИ", ул. Закруткина, 

67в/2б 
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ

онкологи, 

анестезиологи-

реаниматологи

http://reonco.ru/ 30.06.2015

17-18 сентября 2015

Всероссийский образовательный форум "Теория и 

практика в анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии"

конференция
г. Омск, гостиница 

"Молодежная", ул. Перелета 1

Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов», Московское научное общество анестезиологов-

реаниматологов (МНОАР); Общероссийская общественная организация 

регионарной анестезии и лечения острой боли; Кафедра анестезиологии и 

реаниматологи РУДН; Кафедра анестезиологии и реаниматологии УГМА

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи

http://www.arfpoint.ru 30.06.2015

19 сентября 2015

Междисциплинарная научно-практическая конференция с 

международным участием "Ожирение. Внешние 

проявления скрытых угроз" 

Конференция

г. Москва Эндокринологический 

Научный Центрул. Дмитрия 

Ульянова д.11

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Эндокринолгическое общество молодых ученых

 эндокринологи 600 http://www.endocrincentr.ru/cong_simp/cong_conf/ 30.06.2015

18-20 сентября 2015 

года

"XV конгресс Российского общества урологов с участием 

Европейской ассоциации урологов" конференция

г. Санкт-Петербург, Конгрессно-

выставочный центр 

"Экспофорум", Петербургское 

шоссе, 64/1
Российское общество урологов при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Ключевые темы конгресса (http://congress-rou.ru): 

1. Достижения в лечении рака и аденомы простаты  

2. Диагностика и лечение МКБ  

3. Достижения в лекарственной терапии в урологии  

4. Инновации в реконструктивной и пластической 

хирургии в урологии  

5. Новые технологии в диагностике и лечении рака 

почки  

6. Достижения в роботассистированной хирургии в 

урологии  

7. Клеточные технологии в урологии  

8. 3D printing в урологии 

30.06.2015

21  сентября 2015 
Конференция  "Достижение  цели в терапии 

дислипидемий - новые  возмоджности"
конференция 

Москва, отель Корстон  ( место 

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

участие свободно для 

всех участников

Результаты исследования IMPROVE-IT: 

новый взгляд на достижение цели в терапии атеросклероза?

11.00 - 12.30 Лекции  И.В.  Сергиенко  Основные принципы 

гиполипидемической  терапии 

12.45 - 13.45 Лекция М.В. Ежова  Результаты исследования  

IMPROVE-IT.

13.45 - 14.00 Дискуссия.

30.06.2015

http://www.trauma.pro/
http://www.anest-cfo.ru/
http://www.trauma.pro/
http://www.endocrincentr.ru/cong_simp/cong_conf/


21 сентября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

МО,  Химки, Куркинское ш., 

вл.11; ГАУЗ "Химкинская 

центральная клиническая 

больница

РОПНИЗ ( Российские  общество профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах 

30.06.2015

21 сентября 2015 

VII ежегодной научно-практической конференции

Национального общества по изучению атеросклероза

Семейная гиперхолестеринемия в РФ. Нерешённая 

проблема

Familial hypercholesterolemia in Russia. Unsolved problem

конференция Москва, отель Корстон 
НОА  ( научное общество по изучению  атеросклероза) при участиии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников
http://noatero.ru/ru 30.06.2015

22-25 сентября 2015 XVI Всероссийский научный форум "Мать и Дитя" конференция
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

(65-66 км. МКАД)

Министерство здравоохранения РФ

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Российское общество акушеров-гинекологов

Лига акушерок России

Конгресс-оператор ООО "МЕДИ Экспо"

акушеры-гинекологи http://mother-child.ru/moscow/ 30.06.2015

23-25 сентября 2015

VIII съезд анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада 

России совместно с медицинскими сестрами-

анестезистами

конференция

г. Санкт-Петербург, 

отель «Сокос Олимпия Гарден» 

(Батайский пер., 3А)

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада
анестезиологи-

реаниматологи
http://www.anesth.ru/ 30.06.2015

22 сентября 2015
Стратегия и тактика ведения больных в травматологии и 

ортопедии (повреждения колен.сустава)
конференция

г.Москва, отель «Катерина Сити» 

(Шлюзовая набережная, д. 6)

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

травматологи, 

ортопеды
http://stv.trauma.pro/ 30.06.2015

22-25 сентября 2015 

года

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

КАРДИОЛОГОВ

г. Москва

конгресс

Москва, Ленинский пр., д.32А, 

РАН (Российская академия наук), 

ст. метро «Ленинский проспект»

РКО ( Российское общество кардиологов) доступ свободный www.scardio.ru ,  www.cardiocongress.ru 30.06.2015

24 сентября 2015
Школа «Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения».
Школа (Лекции)

г. Москва Эндокринологический 

Научный Центрул. Дмитрия 

Ульянова д.12

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 эндокринологи 150 http://www.endocrincentr.ru/learning/school/ 30.06.2015

30  сентября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

143900, Московская обл, 

г.Балашиха, ш.Энтузиастов , д.16; 

ГБУЗ МО "Балашихинская 

центральная районная больница"

РОПНИЗ ( Российские  общество профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах 

30.06.2015

17 сентября 2015

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии"

Конференция
СПб,  Конференц-зал гостиницы 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и 

кардиологи г.СПб 100 

человек

Прилагается 17.07.2016

18 сентября 2015
Конференция для эндокринологов "Диабетология 

северной столицы"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля  

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

эндокринологи  СПб, 

40 человек
Прилагается 26.06.2015

22 сентября 2015

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии"

Конференция
СПб,  Конференц-зал гостиницы 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и 

кардиологи г.СПб 100 

человек

Прилагается 26.06.2015

25 сентября 2015
Конференция для эндокринологов "Диабетология 

северной столицы"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля  

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

эндокринологи  СПб, 

40 человек
Прилагается 26.06.2015

http://noatero.ru/ru
http://mother-child.ru/moscow/
http://stv.trauma.pro/


29 сентября 2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

Конференция
СПб,  Конференц-зал гостиницы 

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

терапевты и 

кардиологи г.СПб 60 

человек

Прилагается 26.06.2015

30 сентября 2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

Конференция
СПб,  Конференц-зал гостиницы 

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

терапевты и 

кардиологи г.СПб 60 

человек

Прилагается 26.06.2015

16.09.2015
Конференция для кардиологов и терапевтов "Школа 

ОССН"
Конференция

Великий Новгород, Конференц-

зал отеля "Парк Ин", ул. . 

Студенческая, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи  ,терапевты 

В.Новгород ,Псков, 130 

человек

В Приложении 26.06.2015

17-19.09.2015 Конференция «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге» Конференция

Отель "Парк Инн by Radisson 

Пулковская" (Санкт-Петербург, 

пл. Победы, 1)

Общественная организация Человек и его здоровье, ООО "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини" 

ревматологи, терапевты 

СЗ России, около 500 

участников 

Технический комитет: (812) 380-31-52, (812) 380-31-

53

Сайт:  www.congress-ph.ru

26.06.2015

23.09.2015 "Фармакотерапия в диабетологии" Конференция
г.Петрозаводск, Отель"Онего 

Палас"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

терапевты 

г.Петрозаводска и РК, 

60 человек

Прилагается 26.06.2015

24.09.2015

Конференция для терапевтов и неврологов "Пациент 

после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике"

Конференция
Вологда, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи и 

терапевты г.Вологды 

40 человек

Прилагается 26.06.2015

24.09.2015

"Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике"

Конференция г.Псков, Отель"Олд Эстейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

терапевты г.Пскова, 40 

человек

Прилагается 26.06.2015

24-25.09.2015

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Давиденковские чтения» Конференция

Отель "Парк Инн by Radisson 

Пулковская" (Санкт-Петербург, 

пл. Победы, 1)

Общественная организация Человек и его здоровье, ООО "Берлин-Хеми/ А. 

Менарини" 

неврологи, терапевты 

СЗ России, около 500 

участников  

Технический комитет: (812) 380-31-52, (812) 380-31-

53

Сайт:  www.congress-ph.ru

26.06.2015

25.09.2015

"Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике"

Конференция
г.Архангельск , Отель "Пур 

Наволок"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи  и 

терапевты 

г.Архангельска , 40 

человек

Прилагается 26.06.2015

25.09.2015

"Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике"

Конференция г.Новгород , Отель "Парк Инн" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи  и 

терапевты г.Новгорода, 

60 человек

Прилагается 26.06.2015

28.09.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция
г.Петрозаводск, Отель"Онего 

Палас"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи,терапевты 

г.Петрозаводска и РК, 

70 человек

Прилагается 26.06.2015

29.09.2015 "Фармакотерапия в диабетологии" Конференция г.Псков, Отель"Олд Эстейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

терапевты г.Пскова, 50 

человек

Прилагается 26.06.2015

29.09.2015

Конференция для терапевтов и неврологов "Пациент 

после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике"

Конференция
Череповец, Конференц-зал 

гостиницы "Северные зори"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи и 

терапевты г.Череповца 

40 человек

Прилагается 26.06.2015

30.09.2015

"Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике"

Конференция
г.Калининград , Отель 

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

кардиологи  и 

терапевты 

г.Калининграда , 50 

человек

Прилагается 26.06.2015

30.09.2015

Конференция для терапевтов и неврологов "Пациент 

после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике"

Конференция
г.Мурманск, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи и 

терапевты г.Мурманска  

50 человек

Прилагается 26.06.2015



30.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. 

Маяковского, д.3-а  конференц-

зал отеля Новотель

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

17.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал гостиницы 

Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г. Вологды и 

г. Череповца - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

18.09.2015
Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода
конференция

г.Архангельск, Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры г. 

Архангельска - 40 

участников

Профилактика заболеваний,обусловленных дефицитом 

йода
26.06.2015

25.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Архангельск, Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты г. 

Архангельска - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

26.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Терапевты г. 

Мурманска - 35 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

14.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Петрозаводск, Площадь 

Гагарина, д.1  конференц-зал 

отеля Парк ИНН

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Петрозаводска - 56 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

17.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. 

Маяковского, д.3-а  конференц-

зал отеля Новотель

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

22.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Калининград, Площадь Победы, 

д.10  конференц-зал отеля 

Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 

г.Калининграда - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

26.09.2015
Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. 

Маяковского, д.3-а  конференц-

зал отеля Новотель

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры г. Санкт-

Петербург - 70 

участников

Профилактика заболеваний,обусловленных дефицитом 

йода
26.06.2015

23.09.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. 

Маяковского, д.3-а  конференц-

зал отеля Новотель

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
26.06.2015

08.09.2015
Школа "Хроническая сердечная недостаточность" (Школа 

от РМОАГ)
Конференция

г.Оренбург, ООКБ, конференц 

зал
Региональное общество терапевтов

80 кардиологов, 

терпавтов

"Сердечная недостаточность с сохраненной 

систолической функцией: особенности клиники, 

диагностики и лечения".                                   

"Хроническая сердечная недостаточность и 

кардиоренальный синдром".                                                                                                                                                                                                                            

"Место ИАПФ в лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний. Практические аспекты повышения 

приверженности больных к терапии"                                                                                                                     

"Острая декомпенсация ХСН"      

29.09.2015

10.09.2015
Современные аспекты лечения больных урологического 

профиля
Конференция

   г. Оренбург, пр. Гагарина 21/1,  

конференц-зал ООО 

«Оренбуржье».

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

1. "Современные подходы к лечению пациентов с 

ДГПЖ" - к.м.н врач-уролог Спивак Леонид 

Грирорьевич куратор направления лечения ДГПЖ 

Московской медицинской академии им. Сеченова.

29.09.2015

10.09.2015
 "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний"
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО 

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

30 врачей терапевтов и 

кардиологов

1. "Роль б-блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике",                                                       

2."Рациональная антигипертензивная терапия-основа 

для снижения СС риска. Применение блокаторов 

РААС (Кардосал)".

29.09.2015

10.09.2015
 "Вторичная профилактика нарушений мозгового 

крообращения" 
Конференция

г. Самара, конференц зал ООО 

"Челси"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов и 

терапевтов

 Роль курантила в лечении и профилактике нарушений 

мозгового кровообращения"
29.09.2015

10.09.2015
Современные принципы профилактики и лечения ФПН. 

Место Курантила в клинической практике.
Конференция

г. Набережные Челны, ГК 

"ОпенСити", пр. Сююмбике, 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 гинекологов

Современные принципы профилактики и лечения 

ФПН. Место Курантила в клинической практике.
29.09.2015

11.09.2015

Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии. Место Берлитиона в клинической 

практике.

Конференция
г. Казань, ГК "Ривьера", 

пр.Фатыха Амирхана, д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов, 

неврологов, терапевтов.

Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии. Место Берлитиона в клинической 

практике.

29.09.2015



14.09.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

Конференция

г. Казань, Оренбургский тракт 

138, блок 9, Образовательный 

центр высоких медицинских 

технологий.

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

терапевтов.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

29.09.2015

16.09.2015

Рациональная антигипертензивная терапия - основа для 

снижения СС риска. Применение блокаторов РААС  

(Кардосал, Кардосал Плюс).

Конференция

г. Казань, Оренбургский тракт 

138, блок 9, Образовательный 

центр высоких медицинских 

технологий.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
80 кардиологов, 

терапевтов.

Рациональная антигипертензивная терапия - основа 

для снижения СС риска. Применение блокаторов 

РААС  (Кардосал, Кардосал Плюс).

29.09.2015

16.09.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний
Конференция

г. Самара, конференц зал ГК 

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

80 терапевтов, врачей 

ВОП.

Роль б-блокаторов в современных Рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клиническй практике, "Рациональная 

антигипертензивная терапия-основа для снижения СС 

риска. Применение блокаторов РААС (Кардосал).

29.09.2015

16.09.2015
 "Современные аспекты лечения и профилактики 

заболеваний щитовидной железы" 
Конференция

г. Тольятти, конференц зал ГК 

"Вега"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов

Эффективность и безопасность л-тироксина в лечении 

гипотиреоза
29.09.2015

17.09.2015
Современные аспекты лечения больных урологического 

профиля
Конференция

Конференц-зал ГК «Дом 

Туризма», г. Самара,  ул. 

Чапаевская, 201

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 50 урологов

1. "Современные подходы к лечению пациентов с 

ДГПЖ" - к.м.н врач-уролог Спивак Леонид 

Григорьевич куратор направления лечения ДГПЖ 

Московской медицинской академии им. Сеченова.

29.09.2015

17.09.2015  "Современные тенденции лечения СД 2 типа" Конференция
г. Оренбург, конференц зал ООО 

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

20 эндокринологов и 

терапевтов 

"Фармакоэкономические аспекты комбинированной 

терапии СД 2 типа. Фокус на глибомет"
29.09.2015

17.09.2015 Актуальные вопросы в терапии СД 2 типа Конференция
г. Самара, конференц зал ООО 

"Челси"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов  "Место манинила в лечении СД 2 типа" 29.09.2015

18.09.2015  Актуальные вопросы лечения хронического простатита Конференция
Конференц-зал ТГК «ВЕГА», г. 

Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1. "Эффективность применения растительных 

экстрактов пальмы ползучей в лечении хронического 

простатита "-   Ассистент кафедры урологии Зимичев 

Александр Анатольевич ГБОУ ВПО "Самарский 

Государственный Медицинский Университет" 

Минздрав РФ Кафедра урологии       

29.09.2015

18.09.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС Конференция
г. Тольятти, конференц зал ГК 

"Вега"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов и 

кардиологов 

1. "Терапия пациента со стабильной стенокардией: 

новые возможности для реальной клинической 

практики. Место ранолазина (Ранексы)".                                        

2. "Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место в 

терапии комбинации эзетимиба с симвастатином 

(Инеджи)".

29.09.2015

18.09.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

Конференция
г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. 

Советская, д. 19/9.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 

терапевтов.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

29.09.2015

19.09.2015

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

европейских Рекомендациях

Конференция
г. Сызрань, конференц зал 

санатория "Волжский утес"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 

кардиологов

1. "Терапия пациента со стабильной стенокардией: 

новые возможности для реальной клинической 

практики. Место ранолазина (Ранексы)".                                        

2. "Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место в 

терапии комбинации эзетимиба с симвастатином 

(Инеджи)".

29.09.2015

21.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция
г. Казань, ГК "Корстон", ул 

.Ершова,  д. 1 А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов, 

терапевтов.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

29.09.2015

22.09.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

Конференция
г. Набережные Челны, ГК 

"Расстал", пр. Сююмбике, д. 33.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов, 

терапевтов.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

29.09.2015



24.09.2015
Современные возможности купирования болевого 

синдрома в практике врача терапевта 
Конференция

г. Самара, конференц зал ООО 

"Челси"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 терапевтов Ступенчатая терапия боли. Место дексалгина 29.09.2015

24.09.2015

Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии. Место Берлитиона в клинической 

практике.

Конференция
г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. 

Бебеля, д. 45.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов, 

неврологов, терапевтов.

Актуальные вопросы лечения диабетической 

полинейропатии. Место Берлитиона в клинической 

практике.

29.09.2015

25.09.2015

Современная стратегия сахароснижающей терапии при 

сахарном диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапии.

Конференция
г. Казань, ГК "Корстон", ул 

.Ершова,  д. 1 А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

110 эндокринологов, 

терапевтов.

Современная стратегия сахароснижающей терапии 

при сахарном диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапии.

29.09.2015

29.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г. Набережные Челны, ГК 

"Расстал", пр. Сююмбике, д. 33.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 кардиологов, 

терапевтов.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике, "ктуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми.

29.09.2015

30.09.2015

Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба 

(Эзетрола) и комбинации эзетимиба с симвастатином 

(Инеджи).

Конференция
г. Казань, ГК "Корстон", ул 

.Ершова,  д. 1 А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов.

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином (Инеджи).

29.09.2015

08.09.2015
Новые подходы к гиполипидмической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий
Круглый стол

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 

д. 2, Holiday Inn Ufa, 

конференцзал

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

30 чел.,

Новые подходы к гиполипидмической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий
29.06.2015

09.09.2015 Практическая эндокринология  Круглый стол 
г. Екатеринбург "ЦМТЕ" ул. 

Куйбышева, 44 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 25 чел. Практическая эндокринология  29.06.2015

09.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Круглый стол
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34 

Конференц-зал ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 20 чел. 

кардиологи 5 чел. 

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

29.06.2015

10.09.2015 Современные вопросы в эндокринологии Конференция
г. Уфа , ул. Достоевского, 132, 

Дом культуры "Медик"
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

эндокринологи 60 чел.,
Современные вопросы в эндокринологии 29.06.2015

10.09.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Круглый стол
г. Златоуст, ул. Таганская, д. 192-

б ГК "Бельмонт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 15 чел. Управление СД 2 типа на современном уровне 29.06.2015

10.09.2015
Актуальные вопросы применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми
Круглый стол

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

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

30 чел.,

Актуальные вопросы применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми
29.06.2015

11.09.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 12 чел. Управление СД 2 типа на современном уровне 29.06.2015

11.09.2015 Практическая эндокринология  Круглый стол

г. Нижний Тагил пр. Ленина, 31 , 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания" 

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

эндокринологи 10 чел.
Практическая эндокринология  29.06.2015

11.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапи у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике 

Общество
г. Серов, ул. Л.Толстого, 18 ГК 

"Надежденский"   
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 25 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапи у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике 

29.06.2015

12.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты 19 чел., 

кардиологи 6 чел.

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике

29.06.2015

16.09.2015 Избранные вопросы кардиологии Конференция
г. Челябинск,пр. Ленина, 26-а,  

ГК "ВИДГОФ" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 30 чел, 

кардиологи 20 чел. 
Избранные вопросы кардиологии 29.06.2015

16.09.2015 Актуальные вопросы терапии болевого синдрома Общество
г. Екатеринбург ОКБ №1 ул. 

Волгоградская, 185 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи 20 чел., 

терапевты 20 чел.
Актуальные вопросы терапии болевого синдрома 29.06.2015

17.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"  

Семинар

г. Курган, ул. Волгоградская, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 

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

кардиологи 5 чел.,

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"  

29.06.2015

17.09.2015 Актуальные вопросы в практике интерниста Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 чел.,  Актуальные вопросы в практике интерниста 29.06.2015



17.09.2015

Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике.

Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 

30 чел.

Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике.

29.06.2015

17.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Круглый стол
г.  Уфа, Верхнеторговая площадь, 

2, Holiday Inn Ufa, конференцзал
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 

30 чел.,

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

29.06.2015

18.09.2015
Актуальные проблемы в клинической практике-

междисциплинарный подход
Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 30 чел.,

Актуальные проблемы в клинической практике- 

междисциплинарный подход
29.06.2015

22.09.2015 Актуальные вопросы в практике интерниста Круглый стол
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34 

Конференц-зал ГК "Ильмень"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 20 чел., 

неврологи 4 чел.,
Актуальные вопросы в практике интерниста 29.06.2015

22.09.2015 Коморбидный пациент Семинар
г. Сургут, ул. Майская 6/1, Бизнес-

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

терапевты, неврологи 

30 чел
Коморбидный пациент 29.06.2015

24.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике   в рамках Областного общества 

терапевтов, кардиологов СО  

Круглый стол 
г. Екатеринбург ОКБ №1 ул. 

Волгоградская, 185 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов 25 чел., 

кардиологи 20 чел.,

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике   в рамках Областного общества 

терапевтов, кардиологов СО  

29.06.2015

24.09.2015 Актуальные вопросы в неврологии  Круглый стол 

г. Курган, ул. Волгоградская, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи 10 чел., 

терапевты 35 чел., 

хирурги 5 чел.,

Актуальные вопросы в неврологии  29.06.2015

24.09.2015 Сахарный диабет 2 типа от алгоритмов к практике Семинар
г. Сургут, ул. Крылова 23/1, 

Бизнес-центр "Медвежий угол" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

эндокринологи 30 чел
Сахарный диабет 2 типа от алгоритмов к практике 29.06.2015

24.09.2015 Заболевания ЩЖ -диагностика, подходы в лечении семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 30 чел
Заболевания ЩЖ -диагностика, подходы в лечении 29.06.2015

25.09.2015
Практическая эндокринология. На приеме сложный 

пациент  
Круглый стол 

г. Курган, ул. Волгоградская, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 

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

эндокринологи 5 чел., 

Практическая эндокринология. На приеме сложный 

пациент  
29.06.2015

25.09.2015 Актуальные вопросы в практике врача уролога. Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 25 чел., Актуальные вопросы в практике врача уролога. 29.06.2015

25.09.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Круглый стол
г. Челябинск,пр. Ленина, 26-а,  

ГК "ВИДГОФ" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 30 чел., Управление СД 2 типа на современном уровне 29.06.2015

25.09.2015 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
гастроэнтерологи, 

терапевты 40 чел.,
Актуальные вопросы в гастроэнтерологии 29.06.2015

28.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапи у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике 

Круглый стол
г. Екатеринбург БЦ "Форт" ул. 

Уральская, 52 А 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 17 чел., 

терапевты 11 чел., 

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапи у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике 

29.06.2015

29.09.2015 Пациент с ОНМК на приеме у невролога и терапевта Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи 

30 чел.,
Пациент с ОНМК на приеме у невролога и терапевта 29.06.2015

30.09.2015 Актуальные вопросы в практике врача терапевта Семинар
г. Сургут, ул. Майская 6/1, Бизнес-

центр "Медведь"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 30 чел., Актуальные вопросы в практике врача терапевта 29.06.2015

30.09.2015 Актуальные вопросы в гастроэнтерологии Семинар
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 

2, Holiday Inn Ufa, конференцзал
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты 50 чел.,
Актуальные вопросы в гастроэнтерологии 29.06.2015

30.09.2015 Маски гипотиреоза Семинар

г. Уфа, ул. Театральная, д. 2, 

ГБОУ ВПО БГМУ, учебный 

комплекс , конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, 

эндокринологи 50 чел.,
Маски гипотиреоза 29.06.2015

30.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Семинар
г. Тюмень, ул. Советская, 20, 

Бизнес-центр "Евразия" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 

30 чел.,

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике

29.06.2015

11.09.2015

Конференция "Патогенетически обоснованная терапия 

пациентов с начальными проявлениями гиперплазии 

простаты и риском прогрессии"

Конференция
Конференц-зал,  ГК "Император", 

г.Тула, ул. Богучарская, д. 2 "а"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 30 чел.  

Конференция "Патогенетически обоснованная терапия 

пациентов с начальными проявлениями гиперплазии 

простаты и риском прогрессии"

03.07.2015

25.09.2015 Конференция "Профилактика прогрессии  ДГПЖ" Конференция
Конференц-зал,  ГК "Престиж", 

г.Курск, ул. Ендовищенская, д. 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 30 чел.  Конференция "Профилактика прогрессии  ДГПЖ" 03.07.2015



16.09.2015
Конференция "Профилактика тромбоэмболии в 

послеоперационный период"
Конференция

Конференц- зал ,ГК "Лагуна" ,  г. 

Липецк , пл. Мира, д. 1 д 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

реаниматологи , 

хирурги, 45 человек

Конференция " Профилактика тромбоэмболии в 

послеоперационный период"
01.07.2015

24.09.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

Конференция
Конференц-зал, ГК  "Престиж",  

г. Курск, Ендовищенская, д. 13 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 30 чел.

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

01.07.2015

24.09.2015

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС. Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских рекомендаций"

Конференция

Конференц-за ГК "Гранд" , г. 

Старый Оскол, мик-он. Лесной, д. 

3

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

40 человек

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС. Классические и современные подходы к 

терапии ишемической болезни сердца в свете 

Российских и Европейских рекомендаций"

01.07.2015

23.09.2015

 Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии упациентов высокого риска 

в реальной клинической практике" 

Конференция
Конференц-зал ГК "Дегас" г. 

Воронеж, ул.Пятницкого, д. 65
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

40 человек

 Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии упациентов высокого 

риска в реальной клинической практике" 

01.07.2015

17.09.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

Конференция
Конферен-зал , ГК "Атлантида", 

г. Орел,ул.Фомин, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 35 человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

01.07.2015

25.09.2015

Семинар "Место комбинорованной терапии АГ в 

практике амбулаторного врача. Реальные возможности 

для улучшения качества терапии"

Семинар

Конференц-зал ,  ГК 

"Современник", г. Пенза, ул. 

Пушкина, д. 10 

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

терапевты, 35 человек

Семинар "Место комбинорованной терапии АГ в 

практике амбулаторного врача. Реальные возможности 

для улучшения качества терапии"

01.07.2015

23.09.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

Конференция
Конференц-зал , ГК  "SK Royal" , 

г. Тула, Советская, д. 29 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 45 человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

01.07.2015

18.09.2015

Семинар    "  Пациент после острого коронарного 

синдрома - возможности улучшения  терапии в реальной 

клинической практике" 

Семинар

Конференц - зал , ГК "Старый 

сокол" ,Липецкая область, г. Елец 

, ул. Мира, д. 100

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

терапевты, 20 человек

Семинар    "  Пациент после острого коронарного 

синдрома - возможности улучшения  терапии в 

реальной клинической практике" 

01.07.2015

24.09.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

Конференция
Конференц-зал, ГК  "Галерея",  г. 

Тамбов, ул.  М. Горького, д. 17 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , 

терапевты, 30 человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

  Возможности   усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике"

01.07.2015

25.09.2015
Конференция "Современные подходы к терапии 

щитовидной железы"
Конференция

Конференц-зал  «Мечта»" , г. 

Пенза,ул.Суворова, д. 111 а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

гинекологи, 

эндокринологи , 35 

человек

 "Современные подходы к терапии щитовидной 

железы"
01.07.2015

25.09.2015 Коференция "СД и комбинированная терапия" Конференция

Конференц - зал ГК 

"Жемчужина", г. Саратов, пл. 

Соборная, д. 2

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

терапевты  35 человек
Коференция "СД и комбинированная терапия" 01.07.2015

30.09.2015
Конференция "Боли в нижней части живота-

дифдиагностика,терапия"
Конфереенция

Конференц - зал БЦ "Венеция", г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 105
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

гинекологи, терапевты,  

35 чел.

Конференция "Боли в нижней части живота-

дифдиагностика,терапия"
01.07.2015

23.09.2015
Конференция "Современные подходы к терапии 

нейропатии различного генеза"
Конференция

Конференц-зал ГК"Словакия", 

Саратов, ул. Лермонтова, д.30
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

неврологи, хирурги 35 

человек

Конференция "Современные подходы к терапии 

нейропатии различного генеза"
01.07.2015

23.09.2015

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС. 

Клинические и  современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских  и 

Европейских рекомендаций"

Семинар

Конференц- зал, 

"Международный деловой центр 

" , г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 

д. 120 а,

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

терапевты, 35 чел. 

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС. Клинические и  современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских  и 

Европейских рекомендаций"

01.07.2015

15.09.2015 Конференция "Проблема боли и ее решение" Конференция
Конференц- зал ,ГК "Липецк" ,  г. 

Липецк , ул. Ленина, д. 11 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи , терапевты, 

70 чел., г. Липецк 
Конференция " Проблема боли и ее рещение" 01.07.2015



02.09.2015 Лечение ДГПЖ Конференция
г. Симферополь, конференцзал 

больницы им. Семашко 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 35 чел. Конференция "Комбинированная терапия ДГПЖ"." 30.06.2015

2-4.09.2015
II Медицинского конгресс " Актуальные вопросы 

врачебной практики"
Конференция г. Ялта, отель "Ялта Интурист" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

гинекологи,неврологи, 

терапевты, хирурги, 

педиатры 156 чел.

II Медицинского конгресс " Актуальные вопросы 

врачебной практики"
30.06.2015

03.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии 

у пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая,115, конференц-зал 

отеля "Дон-Плаза"

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

30 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике.

30.06.2015

10.09.2015 "Успехи гастроэнтерологии: наука и практика" Конференция

г. Севастополь, проспект 

Нахимова, д.8, гостиница 

"Севастополь"

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОСЕННЯЯ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ, ГЕПАТОЛОГОВ РОССИЙСКОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ. 

гастроэнтерологи, 

терапевты 100 чел.
Успехи гастроэнтерологии: наука и практика 02.07.2015

10.09.2015
Новые подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
Конференция

г. Волгоград, ул. 

Профсоюзная,13,  конференц-зал  

отеля "Хэмптон"

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

30 чел.

Новые подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
30.06.2015

10.09.2015 Портрет пациента гастроэнтерологического профиля Конференция
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 

17, Городская Поликлиника №5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 26 терапевтов

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного диабета II 

типа.

30.06.2015

11.09.2015 Портрет пациента c ДГПЖ и ХП. Конференция

г. Владикавказ, ул. Коцоева, д.75 

конференц. зал гостиницы 

"Владикавказ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 урологов Портрет пациента с ДГПЖ и ХП. 30.06.2015

16.09.2015

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного диабета II 

типа.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 

115, конференц-зал отеля "Дон-

Плаза".

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

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских рекомендаций.

30.06.2015

17.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских рекомендаций.

Конференция

г. Волгоград, ул. 

Профсоюзная,13,  конференц-зал  

отеля "Хэмптон"

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

20 чел.

Новые подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
30.06.2015

17.09.2015
Новые подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 

115, конференц-зал отеля "Дон-

Плаза"

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

30 чел.
ФПН в практике гинеколога 30.06.2015

17.09.2015 ФПН в практике гинеколога Конференция

г. Ростов-на-Дону,  пр-т 

Ворошиловский, 35/107, 

конференц-зал отеля "Mercure"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи, 20 чел Современная комбинированная терапия СД 2 типа 30.06.2015

17.09.2015 Портрет пациента гастроэнтерологического профиля Конференция
г. Ставрополь, СГМУ, ул. Мира 

310.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевтов

Эффективная профилактика и терапия ишемического 

инсульта
30.06.2015

17-18.09.2015
"Охрана детского здоровья.Актуальные вопросы 

реабилитации детей."

Краевая научно-

практическая конференция

г.Анапа, Городской театр, ул. 

Крымская,119

Министерство здравоохранения Краснодарского края при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
75 педиатров

Охрана детского здоровья.Актуальные вопросы 

реабилитации детей
07.07.2015

23.09.2015 Современная комбинированная терапия СД 2 типа Конференция

г. Астрахань,  ГК "Виктория 

Палас" , ул. Красная Набережная, 

д.3

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

чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских рекомендаций.

30.06.2015

23.09.2015
Эффективная профилактика и лечение ишемического 

инсульта
Конференция

 г. Волгоград,  ул. Профсоюзная, 

13, конференц зал отеля 

"Хилтон".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи,  30 чел.
 Болевой синдром в  практике врача.Алгоритм 

лечения.
30.06.2015

24.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских рекомендаций.

Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория 

Палас" , ул. Красная Набережная, 

д.3

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

60 чел.

Эффективная профилактика и терапия ишемического 

инсульта
30.06.2015

24.09.2015 Болевой синдром в  практике врача.Алгоритм лечения. Конференция

г. Элиста, конференц-зал 

Республиканской больницы, ул. 

Ленина,297

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, неврологи, 

хирурги, травматологи- 

50 чел.

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного диабета II 

типа

30.06.2015

24.09.2015
Эффективная профилактика и терапия ишемического 

инсульта.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 

115, конференц-зал отеля "Дон-

Плаза".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи,  30 чел. Конференция "Актуальные вопросы неврологии" 30.06.2015

24.09.2015

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного диабета II 

типа

Конференция

 г. Волгоград, ул.Профсоюзная, 

13,  конференц-зал отеля 

"Хилтон".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи, 30 чел Применение ферментов в практике врача педиатра. 30.06.2015

26.09.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
г. Сочи, конференц-зал ГК 

"Шексна", п. Вардане.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи 100 чел.

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии
30.06.2015



28.09.2015 Портрет пациента c ДГПЖ и ХП. Конференция

г. Ставрополь, конференц зал 

"Лесная поляна", Кордон 

Столбик.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 22 урологов Актуальные вопросы неврологии 30.06.2015

30.09.2015 Применение ферментов в практике врача педиатра. Конференция

г. Шахты, пр. Красной Армии, 

85а, конференц-зал гостиницы 

"Рубаи"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Педиатры, 26 чел. Применение ферментов в практике врача педиатра. 30.06.2015

17 сентября 2015 "Атеросклероз – плотина на реке жизни" конференция 

Санкт-Петербург, Холидей ИНН 

Московские Ворота, Московский 

пр. 97 лит. А

НОА  ( научное общество по изучению  атеросклероза) при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Вход свободный

16:00-16:10 Открытие научно - практической конференции.  

Гуревич В.С.

16:10-16:30 Факторы риска – капля камень точит Гуревич В.С.

16:30-16:50 Диагностика и лечение ИБС – всё понятно? 

Сергиенко И.В.

16:50-17:10 Современная профилактика атеросклероза. Родионов 

А.В.

17:10-17:30 Семейная гиперхолестеринемия – современная 

генетическая диагностика. Соничева Н.А.

17:30-17:50 Что делать, когда статинов недостаточно. Новые 

возможности гиполипидемической терапии Сергиенко И.В.

17:50-18:00 Закрытие конференции Гуревич В.С.

17.07.2015

09.09.2015

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии "

Конференция  

г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б, конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн  Рэдиссон", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии "

02.07.2015

14.09.2015 г.

Конференция " Новые  подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в   лечении 

дислипидемий "

Конференция  

г. Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е, 

конференц-зал гостиницы 

"Форум"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция " Новые  подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль комбинированной 

терапии   в   лечении дислипидемий "

02.07.2015

15.09.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Красногорск, ул. Речная, д. 39, 

конференц-зал гостиницы 

"Зенит" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8 кардиологов, 22 

терапевта

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

16.09.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, 

конференц-зал гостиницы Ист-

гейт

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

терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

18.09.2015

"Экспертный взгляд на проблему лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС в 

свете Российских и Европейских рекомендаций"

Конференция  

г. Одинцово, ул. Свободы, д.1, 

конференц-зал гостиницы 

"Постоялец"

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

терапевтов

Конференция "Экспертный взгляд на проблему 

лечения ИБС. Классические и современные подходы к 

терапии ИБС в свете Российских и Европейских 

рекомендаций"

02.07.2015

19.09.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция  

г. Москва,Плотников переулок, д. 

12, конференц-зал гостиницы 

"Арбат"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

02.07.2015

21.09.2015 г.

 "Пациент после острого коронарного синдрома - 

возможности улучшения терапии в реальной клинической 

практике"

Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-

Димитрова, д.98, конференц-зал 

гостиницы "Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов 

Конференция "Пациент после острого коронарного 

синдрома - возможности улучшения терапии в 

реальной клинической практике"

02.07.2015

23.09.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция  

г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а, 

конференц-зал гостиницы 

"Чаплин"

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

терапевтов

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

02.07.2015

23.09.2015 г.

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Калуга, ул. Суворова, д.71Б, 

конференц-зал гостиницы "Бест 

Вестерн Калуга"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

28.09.2015 г.

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 

д.20, конференц-зал гостиницы 

"Оснабрюк"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

29.09.2015 г.

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии "

Конференция  

г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова, д. 3Б, конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн  Рэдиссон", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии "

02.07.2015



30.09.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Подольск, ул. Кирова, д.39 Б, 

конференц-зал гостиницы 

"Триумф"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13 кардиологов, 27 

терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

15.09.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция  

г. Красногорск, ул. Речная, д. 39, 

конференц-зал гостиницы 

"Зенит" 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
8 кардиологов, 22 

терапевта

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"

02.07.2015

05.09.2015

Выездная школа Ассоциации эндокринологов 

"Алгоритмы лечения эндокринных заболеваний": 

"Лечение сахарного диабета 2 типа", "Актуальные 

вопросы тиреодологии: заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению",  

"Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

Конференция

Отель «Истра Холидей»

 Московская область, 

Солнечногорский р-н,

деревня Трусово

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

Москвы

Выездная школа для терапевтов: Семинар "Лечение 

сахарного диабета 2 типа,  Семинар "Актуальные 

вопросы тиреодологии: заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы к 

лечению", Семинар "Перспективы применения а-

липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

01.07.2015

09.09.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

01.07.2015

11.09.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 01.07.2015

17.09.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Семинар
"Отель Марриотт Новый Арбат", 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии" 

01.07.2015

18.09.2015

"Новые   взгляды   на подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий"

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

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые   взгляды   на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль комбинированной 

терапии   в лечении дислипидемий"

01.07.2015

18.09.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель Шератон, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 19
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 01.07.2015

23.09.2015 "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества" Семинар

Отель Марриотт Тверская, 

Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 

д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD"
50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
01.07.2015

24.09.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. 

Москва, ул. Новослободская, д. 

23

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

терапевтов Москвы

Семинар "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  

терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

01.07.2015

24.09.2015
 "Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"
Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
01.07.2015

25.09.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. 

Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 

34

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

терапевтов Москвы

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии" 

01.07.2015

25.09.2015
"Применение ферментных препаратов в практике 

педиатра"
Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в 

практике педиатра"
01.07.2015

25.09.2015 "Обоснованный подход к лечению боли в стоматологии" Семинар

Отель "Марриотт Кортьярд", г. 

Москва, Вознесенский переулок, 

д. 7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 стоматологов 

Москвы

Семинар "Обоснованный подход к лечению боли в 

стоматологии"
01.07.2015

26.09.2015 "Междисциплинарная конференция" Конференция

г. Москва, Отель "Азимут Москва 

Олимпик Отель",  Олимпийский 

проспект, д. 18/1

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

Москвы

"Междисциплинарная конференция: Семинар "- 

Актуальность йододефицита в России в общем и в 

Московском регионе", "ДЭЗ - актуальность проблемы, 

предотвращение отдаленных последствий, схемы 

терапии",  "Гипотиреоз – особенности терапии "

01.07.2015

30.09.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 01.07.2015



30.09.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Возможности   усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике"  

Семинар
Отель Марриотт Ройал Аврора, г. 

Москва, ул. Петровка, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"  

01.07.2015

17.09.2015
"Рациональная антигипертензивная терапия - основа для 

снижения СС риска".
Телеконференция

МОНИКИ (г.Москва, 

ул.Щепкина, д.61/2)
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей (кардиологи, 

терапевты).

"Рациональная антигипертензивная терапия - основа 

для снижения СС риска".
01.07.2015

30.09.2015
 "Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"
Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
08.07.2015

12.09.2015 Актуальные вопросы урологии Круглый стол

Конференц-зал " Максима 

Панорама отель", Москва, ул. 

Мастеркова, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 урологов Актуальные вопросы урологии 09.07.2015

03.09.2015

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

конференция
г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

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

52 терапевта и 

кардиолога 

Конференция по теме: Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

01.07.2015

04.09.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Омск, , ул. Ленина. Д.22, ГК 

"Ибис"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35  эндокринологов  

Омска

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
01.07.2015

05.09.2015 Актуальные вопросы эндокринологии конференция

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-

зал

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"  31 эндокринологов
Конференции для терапевтов и  эндокринологов  31 

врача : "Актуальные вопросы эндокринологии" 
01.07.2015

08.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

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

53 терапевта и  

кардиолога

конференция по теме: Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций

01.07.2015

09.09.2015 Место метформина в терапии СД 2 типа и ожирения Конференция 

г.Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 31, "Центр 

фармацевтической информации",  

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция врачей  "Место метформина в терапии 

СД 2 типа и ожирения"
01.07.2015

10.09.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

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

40  эндокринологов  

Барнаула

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
01.07.2015

10.09.2015 Эффективная комбинация в лечении СД 2 типа семинар

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-

зал

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини
терапевты, 

эндокринологи 33 чел

Конференция по теме: Эффективная комбинация в 

лечении СД 2 типа
01.07.2015

11.09.2015  "Современные аспекты обезболивающей терапии" Конференция
г.Красноярск, пр.Мира, 15.  

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

40 хирургов и 

травматологов

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты обезболивающей терапии" 
01.07.2015

11.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

г. Иркутск ул. Байкальская 239 

Байкал Бизнес центр, коференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
90 эндокринологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы эндокринологии" 01.07.2015

11.09.2015 Актульные вопросы эндокринологии конференция г. Чита, ул. Ленинградская, 36 ООО"Берлин-хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов
конференция по теме: Актуальные вопросы 

эндокринологии
01.07.2015

15.09.2015г Лечение боли в спине Семинар

г.Новосибирск, ул.Красный 

проспект, 31, Центр 

фармацевтической информации, 

конференц-зал.

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

терапевтов
Семинар  "Лечение боли в спине" 01.07.2015

15.09.2015г.

Пациент после острого коронарного синдрома - 

возможности улучшения терапии в реальной клинической 

практике 

Конференция
г.Томск, ул. Советская ,45,"Дом 

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

30 врачей терапевтов, 

кардиологов

Конференция "Пациент после острого коронарного 

синдрома - возможности улучшения терапии в 

реальной клинической практике" 

01.07.2015

15.09.2015

Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике

конференция
г.Омск,  ул.Ленина 22,ГК "Ibis", 

конференц-зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40  кардиолога

конференция по теме: "Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике"

01.07.2015

16.09.2015г.

Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

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

терапевтов

Конференция  "Место комбинированной терапии АГ в 

практике амбулаторного врача. Реальные возможности 

для улучшения качества терапии" 

01.07.2015

http://www.medq.ru/
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16.09.2015
Место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа. 
Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,2б, 

Бизнес Центр "Маяк- Плаза", 

конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты - 40 человек

Конференция по теме: Место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа
01.07.2015

16.09.2015
Комплексный подход в лечении гастроэнтерологической 

паталогии.
Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

  зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гастроэнтерологи-20 

человек,терапевты -34 

человек

Конференция по теме: Комплексный подход в лечении 

гастроэнтерологической паталогии 01.07.2015

16.09.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Омск, ул. Ленина. Д.22, ГК 

"Ибис", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  эндокринологов 

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
01.07.2015

17.09.2015г.

Пациент после острого коронарного синдрома - 

возможности улучшения терапии в реальной клинической 

практике.

Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект,31, "Центр 

фармацевтической информации" , 

конференц зал

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

терапевтов

Конференция по теме:  "Пациент после острого 

коронарного синдрома - возможности улучшения 

терапии в реальной клинической практике" 

01.07.2015

17.09.2015г.  "Лечение боли в спине" Конференция
г.Томск, ул. Советская 45, Дом 

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

30 врачей 

неврологов,терапевтов
Конференция "Лечение боли в спине" 01.07.2015

17.09.2015

 Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике. 

Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,26, 

Бизнес Центр " Маяк- Плаза", 

конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

 кардиологи, терапевты- 

45 человек

Конференция по теме:  Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике. 

01.07.2015

17.09.2015
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

кишечника
Конференция

г. Омск, пр. К. Маркса, 41 , КДЦ 

«АРЛЕКИН» конференц зал.
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

100 гастроэнтерологов 

и терапевтов, врачей 

общей практики

Конференция по теме: Актуальные вопросы 

диагностики и лечения заболеваний кишечника
01.07.2015

17.09.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  неврологов 
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
01.07.2015

17.09.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
Конференция

г. Томск, ул.Советская, д.45, 

конференц зал Дома Ученых ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
30 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
01.07.2015

17.09.2015 «Актульные вопросы эндокринологии". конференция г. Чита, ул. Ленинградская, 36 ООО"Берлин-хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов
конференция по теме: Актуальные вопросы 

эндокринологии
01.07.2015

18.09.2015 «Актуальные вопросы тиреодологии» Круглый стол
г. Красноярск , пр-т Мира 15, ГК 

Октябрьская конференц зал
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы тиреодологии" 01.07.2015

18.09.2015
Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты обезболивающей терапии" 
Конференция

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта,  д.  

58   ДЦ «Дельта»
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 травматологов и 

хирургов

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты обезболивающей терапии" 
01.07.2015

18.09.2015

Конференция для  Кардиологов "Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  

в реальной клинической практике"  

Конференция
г.  Иркутск,  ул. Чкалова 15, ГК 

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

40 терапевтов и 

кардиологов

Конференция для  Кардиологов "Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  

Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"  

01.07.2015

18.09.2015
Место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 

типа
Конференция

г. Новокузнецк, БЦ "Сити", пр-т 

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

эндокринологи, 

терапевты- 40 человек

Конференция по теме: Место препаратов 

сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа
01.07.2015

18.09.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная 

магистраль, д.45, конференц зал 

бизнесцентра "Новосибирск"

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

гастроэнтерологов

Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
01.07.2015

 19.09.15
Кардиологическая конференция "День кардиолога" по 

эгидой Кардиологического общества Красноярского края
Конференция

г. Красноярск ул. Базайская 234 а,  

ГК  "Такмак" конференц зал
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

80 терапевтов и 

кардиологов

Кардиологическая конференция "День кардиолога" по 

эгидой Кардиологического общества Красноярского 

края

01.07.2015

21.09.2015 Вопросы профилактики ВТЭО конференция
г.Барнаул,  ул. Короленко, 60, ГК 

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

30 анестезиологов- 

реаниматологов  
конференция по теме: Вопросы профилактики ВТЭО 01.07.2015

21.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция

г.Кемерово, б-р Сосновый, 6, 

Кемеровский Кардиологический 

Центр, конференц зал
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

 кардиологи, терапевты- 

45 человек

Конференция по теме: Место комбинированной 

терапии АГ  в практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения качества 

терапии.

01.07.2015

21.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.  " 

семинар
г. Чита, ул. Костюшко-

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

 35 

терапевтов,кардиологов

Семинар по теме Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии.

01.07.2015
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22.09.2015г.
 "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний" 
Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

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

терапевтов

Конференция  "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний"
01.07.2015

22.09.2015г "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа"  Конференция 

г.Новосибирск, ул.Красный 

проспект, 31, Центр 

фармацевтической информации, 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция  "Актуальные вопросы терапии СД 2 

типа"
01.07.2015

22.09.2015

 Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике

конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 38 кардиологов  

конференция по теме:Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике

01.07.2015

23.09.2015 "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа"  Конференция
г.Томск,ул.Советская , 45, "Дом 

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

30 врачей 

эндокринологов,терапе

втов

Конференция "Актуальные вопросы терапии СД 2 

типа"
01.07.2015

23.09.2015
Профилактика и лечение пациентов с хроническими 

нарушениями мозгового кровообращения
Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференц зал

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

30 человек

Конференция по теме: Профилактика и лечение 

пациентов с хроническими нарушениями мозгового 

кровообращения

01.07.2015

23.09.2015
Профилактика и лечение Сахарного диабета 2 типа в 

амбулаторных условиях
конференция

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-

зал

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

эндокринологи 33 чел

Конференция по теме: Профилактика и лечение Сд 2 

типа в амбулаторных условиях
01.07.2015

24.09.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  неврологов

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
01.07.2015

24.09.2015

Новые   взгляды   на подходы  к   гиполипидэмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий.

Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 

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

 кардиологи, теапевты-  

45 человек

Конференция по теме: "Новые   взгляды   на подходы  

к   гиполипидэмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в лечении дислипидемий."

01.07.2015

25.09.2015 "Актуальные вопросы тиреодологии" Круглый стол
Иркутск ул.Ядринцева 1ж 

"Звезда", конференц зал
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 30 эндокринологов "Актуальные вопросы тиреодологии" 01.07.2015

25.09.2015
Эндокринологическая конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
Конференция

г. Красноярск ул. Партизана 

Железняка 1а КрасГМУ 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
40 эндокринологов и 50 

терапевтов

Эндокринологическая конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
01.07.2015

25.09.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40  эндокринологов

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
01.07.2015

25.09.2015 Современные подходы к лечению псориаза Конференция
г. Новокузнецк, БЦ "Сити", пр-т 

Ермакова 9а, конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи 25 человек

 Конференция по теме: Современные подходы к 

лечению псориаза
01.07.2015

01.09.2015

Алтайская краевая межрегиональная научно практическая 

гастроэнторологическая конференция "Актуальные 

проблемы детской гастроэнторологии и нутрициологии"  

Конференция

г. Барнаул, конферец-зал  

Алтайской краевой клинической 

детской больницы , г. Барнаул, 

ул.Гущина, 179 (предварительная 

информация)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 детских 

гастроэнтерологов и 

педиатров, 

неонатологов

Алтайская краевая межрегиональная научно 

практическая гастроэнторологическая конференция 

"Актуальные проблемы детской гастроэнторологии и 

нутрициологии"  

01.07.2015

28.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии" 01.07.2015

29.09.2015г.  "Лечение и профилактика инсультов" Семинар
г.Томск, ул. Советская 45, Дом 

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

30 врачей 

неврологов,терапевтов
Семинар   "Лечение и профилактика инсультов" 01.07.2015

29.09.2015
Принципы ступенчатой терапии боли в практике 

поликлинического врача
Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференц зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини терапевты - 35 человек
Принципы ступенчатой терапии боли в практике 

поликлинического врача
01.07.2015

30.09.2015г. Лечение и профилактика инсультов Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

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

неврологов
Конференция  "Лечение и профилактика инсультов" 01.07.2015

30.09.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС в 

свете Российских и Европейских рекомендаций" 

Конференция
г.Томск,ул.Советская , 45, "Дом 

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

30 врачей 

кардиологов,терапевтов

Конференция  "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения ИБС. Классические и современные подходы к 

терапии ИБС в свете Российских и Европейских 

рекомендаций" 

01.07.2015

25.09.2015 «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» 09.07.2015
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11.09.2015 «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» Конференция

Гостиница "ОКТЯБРЬСКАЯ"  

конференц зал 

 г.Красноярск, пр.Мира, 15.

ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 40 эндокринологов «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» 09.07.2015

15.09.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная 

магистраль, д.45, конференц зал 

бизнесцентра "Новосибирск"

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

гастроэнтерологов

Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
14.07.2015

17.09.2015
Комплексный подход в лечении гастроэнтерологической 

паталогии.
Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

  зал для проведения 

конференций

Департамент Здравоохранения  Кемеровской области

гастроэнтерологи-20 

человек,терапевты -34 

человек

Клинический подход к базисным препаратам для 

лечения пациентов с гастроэнтерологической 

патологией с доказанной клинической 

эффективностью,высокой безопасностью и низкой 

стоимостью лечения 

14.07.2015

17.09.2015 Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" урологи-22 врачей Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 14.07.2015

22.10.2015 Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ Конференция

г. 

Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" урологи-22 врачей Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 14.07.2015

24.09.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями предстательной железы
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная 

магистраль, д.45, конференц зал 

бизнесцентра "Новосибирск"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 40 врачей урологов
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями предстательной железы
14.07.2015

25.09.2015 Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ Конференция
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 18 БЦ 

Паллада Сити, конференц зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" урологи-15 врачей Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 14.07.2015

25.09.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная 

магистраль, д.45, конференц зал 

бизнесцентра "Новосибирск"

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

гастроэнтерологов

Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями ЖКТ
14.07.2015

07.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция

ГКБ №6, ЖК 

№2,г.Пермь,ул.Грачева 

,д.12,стр.3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

10.09.2015

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии.Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий.

Конференция
г.Березники, г-ца 

"Ассоль",ул.Свердлова, 84
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 терапевтов и 

кардиологов

1. Проф.Козиолова Н.А. "Современный взгляд на 

место в терапии эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином(Инеджи)".

02.07.2015

10.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция
МСЧ №6,ж/к,г.Пермь 

,ул.Менжинского ,д.15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

15.09.2015 Метаболический синдром у детей и подростков Семинар

Актовый зал Детской городской 

клинической поликлиники №2, 

г.Ижевск, ул.Наговицына, 10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
 педиатры и детские 

эндокринологи 30

Лекция доцента Наймушиной Е.С. «Метаболический 

синдром в подростковом возрасте. Тактика педиатра»
02.07.2015

16.09.2015 Боль в спине. Тактика терапевта. Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 40
Лекция профессора Кислицына Ю.В. « Сравнительный 

анализ НПВС для лечения дорсопатий»
02.07.2015

17.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция 
г.Н.Новгород ГК"ОКА" 

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

кардиологи терапевты 

70 человек 

Фомин И.В "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

18.09.2015

   Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 45 чел

Лещанкина Н.Ю" Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике".

02.07.2015

19.09.2015 "Актуальные вопросы терапии" Конференция
г.Н.Новгород, г-ца "Николь", ул. 

Сормовское шоссе, 15а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты  40 чел

 Кудыкин М.Н." Противовосполительная терапия при 

болях в практике врача " 
02.07.2015



22.09.2015 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

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

Лекция профессора Хлыбовой С.В. «Профилактика 

ФПН и гестозов у женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом»

02.07.2015

23.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция 
г.Дзержинск, ГК"Берлога" пр. 

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

кардиологи терапевты 

40 человек 

Фомин И.В. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

23.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Конференция 
г.Владимир ГК"Вознесенская 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

(Небилета)  в клинической практике"

02.07.2015

23.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии 

у пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике.

Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

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

терапевты 40

Лекция доцента Зонова О.А « Роль бета-блокаторов в 

современных Рекомендациях по терапии АГ. Место 

небиволола ( Небилета) в клинической практике». 

Лекция профессора Мальчиковой С.В. « Рациональная 

антигипертензивная терапия- основа для снижения 

сердечно-сосудистого риска. Применение блокаторов 

РААС( Кардосала)»

02.07.2015

23.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция
ЖК №1 ГКБ №6,г.Пермь 

,ул.Тургенева 27а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

24.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция 
г.Н.Новгород ГК"ОКА" 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Дроздецкий С.И. "Терапия пациента  со  стабильной 

стенокардией: новые возможности  для реальной  

клинической  практики. Место Ранолазина ( Ранексы)"

02.07.2015

24.09.2015

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция 
г.Иваново ГК"Шереметьев Парк 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

24.09.2015   "НПВС при болях , дифференцированный подход" Конференция
г.Н.Новгород, ГК "Ока", пр 

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

Хирурги, травматологи 

31 чел

 Кудыкин М.Н." Противовосполительная терапия в 

практике врача хирурга" 
02.07.2015

24.09.2015

   Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

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

Кардиологи, терапевты -

45 чел

Опалинская И.В "Рациональная антигипертензивная 

терапия - основа для снижения СС риска. Применение   

блокаторов РААС" 

02.07.2015

25.09.2015 Школа ОССН Конференция

Конференц-зал Республиканского 

клинико-диагностического 

центра, г.Ижевск, ул.Ленина, 87 Б 

( место уточняется)

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

терапевты 80

Лекция профессора Арутюнова Г.П «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения АГ в свете 

современных рекомендаций», «Ишемическая болезнь 

сердца: современное состояние проблемы», 

«Хроническая сердечная недостаточность – финал 

сердечно- сосудистого континуума: главные принципы 

диагностики и лечения»

02.07.2015

28.09.2015

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии.Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий.

Конференция
г.Кунгур, ГРК "Ирень",ул.Ленина 

30
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 терапевтов и 

кардиологов

1. Проф.Козиолова Н.А. "Современный взгляд на 

место в терапии эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином(Инеджи)".

02.07.2015



29.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Конференция 
г.Арзамас ГК"Диана" ул 

Калинина 34 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

29.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи 23 чел

Гончарова Л.Н" Рациональная антигипертензивная 

терапия - основа для снижения СС риска. Применение 

блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)"

02.07.2015

30.09.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция 
г.Ковров ГК"Атриум" ул.Кирова 

138
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи, 

гинекологи и терапевты 

40 человек 

Ленская Ю.В. "Вопросы терапии гипотиреоза у 

пациента с сочетанной патологией"
02.07.2015

30.09.2015  "Лечение и профилактика полинейропатий" Конференция
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел

  Мокина Т.В. " Диабетическая полинейропатия- путь 

к решению насущной проблемы"
02.07.2015

17.09.2015  "Актуальные вопросы терапии ИБС и ее осложнений" конференция
 г. Владивосток, конференц-зал 

ТГМУ, проспект Острякова, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 60, 

терапевты-90

конференция  "Актуальные вопросы терапии ИБС и ее 

осложнений"
03.07.2015

24.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Хабаровск, конференц-зал 

ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 40, 

терапевты - 60, 

гинекологи - 30

конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 03.07.2015

25.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
 г. Владивосток, конференц-зал 

ТГМУ, проспект Острякова, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 50, 

терапевты - 50, 

гинекологи - 30

конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии" 03.07.2015

24.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" телетрансляция
 г. Благовещенск, конференц-зал 

АГМА, ул. Горького 95
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 36, 

терапевты - 44
конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии" 08.07.2015

24.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" телетрансляция

г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал КДЦ, ул. 

Димитрова 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи - 14, 

терапевты - 26
конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 08.07.2015

25.09.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" телетрансляция
 г. Находка, конференц-зал НГБ, 

ул. Дальняя 14
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -7, 

терапевты - 23
конференция  "Актуальные вопросы эндокринологии" 08.07.2015

07.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция

ГКБ №6, ЖК 

№2,г.Пермь,ул.Грачева 

,д.12,стр.3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

10.09.2015

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии.Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий.

Конференция
г.Березники, г-ца 

"Ассоль",ул.Свердлова, 84
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

50 терапевтов и 

кардиологов

1. Проф.Козиолова Н.А. "Современный взгляд на 

место в терапии эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином(Инеджи)".

02.07.2015

10.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция
МСЧ №6,ж/к,г.Пермь 

,ул.Менжинского ,д.15
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

15.09.2015 Метаболический синдром у детей и подростков Семинар

Актовый зал Детской городской 

клинической поликлиники №2, 

г.Ижевск, ул.Наговицына, 10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
 педиатры и детские 

эндокринологи 30

Лекция доцента Наймушиной Е.С. «Метаболический 

синдром в подростковом возрасте. Тактика педиатра»
02.07.2015

16.09.2015 Боль в спине. Тактика терапевта. Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 40
Лекция профессора Кислицына Ю.В. « Сравнительный 

анализ НПВС для лечения дорсопатий»
02.07.2015

17.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция 
г.Н.Новгород ГК"ОКА" 

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

кардиологи терапевты 

70 человек 

Фомин И.В "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

18.09.2015

   Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 45 чел

Лещанкина Н.Ю" Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике".

02.07.2015

19.09.2015 "Актуальные вопросы терапии" Конференция
г.Н.Новгород, г-ца "Николь", ул. 

Сормовское шоссе, 15а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты  40 чел

 Кудыкин М.Н." Противовосполительная терапия при 

болях в практике врача " 
02.07.2015



22.09.2015 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

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

Лекция профессора Хлыбовой С.В. «Профилактика 

ФПН и гестозов у женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом»

02.07.2015

23.09.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция 
г.Дзержинск, ГК"Берлога" пр. 

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

кардиологи терапевты 

40 человек 

Фомин И.В. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

23.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Конференция 
г.Владимир ГК"Вознесенская 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

(Небилета)  в клинической практике"

02.07.2015

23.09.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии 

у пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике.

Семинар

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, 

ул.Ленина, 80

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

терапевты 40

Лекция доцента Зонова О.А « Роль бета-блокаторов в 

современных Рекомендациях по терапии АГ. Место 

небиволола ( Небилета) в клинической практике». 

Лекция профессора Мальчиковой С.В. « Рациональная 

антигипертензивная терапия- основа для снижения 

сердечно-сосудистого риска. Применение блокаторов 

РААС( Кардосала)»

02.07.2015

23.09.2015 Ведение беременных в амбулаторной практике. Конференция
ЖК №1 ГКБ №6,г.Пермь 

,ул.Тургенева 27а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов 1.Проф.Олина А.А."Профилактика гестоза" 02.07.2015

24.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция 
г.Н.Новгород ГК"ОКА" 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Дроздецкий С.И. "Терапия пациента  со  стабильной 

стенокардией: новые возможности  для реальной  

клинической  практики. Место Ранолазина ( Ранексы)"

02.07.2015

24.09.2015

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция 
г.Иваново ГК"Шереметьев Парк 

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

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

24.09.2015   "НПВС при болях , дифференцированный подход" Конференция
г.Н.Новгород, ГК "Ока", пр 

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

Хирурги, травматологи 

31 чел

 Кудыкин М.Н." Противовосполительная терапия в 

практике врача хирурга" 
02.07.2015

24.09.2015

   Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

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

Кардиологи, терапевты -

45 чел

Опалинская И.В "Рациональная антигипертензивная 

терапия - основа для снижения СС риска. Применение   

блокаторов РААС" 

02.07.2015

25.09.2015 Школа ОССН Конференция

Конференц-зал Республиканского 

клинико-диагностического 

центра, г.Ижевск, ул.Ленина, 87 Б 

( место уточняется)

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

терапевты 80

Лекция профессора Арутюнова Г.П «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения АГ в свете 

современных рекомендаций», «Ишемическая болезнь 

сердца: современное состояние проблемы», 

«Хроническая сердечная недостаточность – финал 

сердечно- сосудистого континуума: главные принципы 

диагностики и лечения»

02.07.2015



28.09.2015

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии.Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий.

Конференция
г.Кунгур, ГРК "Ирень",ул.Ленина 

30
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 терапевтов и 

кардиологов

1. Проф.Козиолова Н.А. "Современный взгляд на 

место в терапии эзетимиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином(Инеджи)".

02.07.2015

29.09.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Конференция 
г.Арзамас ГК"Диана" ул 

Калинина 34 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи терапевты 

50 человек 

Горбунова М.Л. "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на место  

в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

02.07.2015

29.09.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи 23 чел

Гончарова Л.Н" Рациональная антигипертензивная 

терапия - основа для снижения СС риска. Применение 

блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)"

02.07.2015

30.09.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция 
г.Ковров ГК"Атриум" ул.Кирова 

138
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

эндокринологи, 

гинекологи и терапевты 

40 человек 

Ленская Ю.В. "Вопросы терапии гипотиреоза у 

пациента с сочетанной патологией"
02.07.2015

30.09.2015  "Лечение и профилактика полинейропатий" Конференция
г.Чебоксары, ГК " Чувашия", 

пр.Ленина, 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел

  Мокина Т.В. " Диабетическая полинейропатия- путь 

к решению насущной проблемы"
02.07.2015


