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05.08.2015
Актуальность профилактики и лечения полинейропатий 

альфа-липоевой кислотой
Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория Палас" , ул. 

Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Неврологи, эндокринологи, терапевты - 

40 чел.

Конференция "Актуальность профилактики и лечения 

полинейропатий альфа-липоевой кислотой"
29.05.2015

27.08.2015
Актуальные вопросы диагностики и лечения СД в 

терапевтической практике.
Конференция г. Севастополь, конференцзал ГК "Аквамарин" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты 40 чел.

Конференция "Актуальные вопросы диагностики и лечения 

СД в терапевтической практике."
29.05.2015

28.08.2015
Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых 

осложнений.
Конференция г. Севастополь, конференцзал ГК "Аквамарин" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты 40 чел.

Конференция "Современные подходы к профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений."
29.05.2015

24.08.2015

Конференция " Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов высокого  риска  

в реальной клинической практике. "

Конференция  
 г. Рязань, конференц-зал гостиницы "Форум", 

презд Яблочкова, 5Е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 10 терапевтов

Конференция " Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике. "

29.05.2015

07.08.2015 Актуальные вопросы в акушерской практике Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. Ленина, 26-а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 акушеров-гинекологов Актуальные вопросы в акушерской практике 26.05.2015

21.08.2015 Алгоритмы лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. Ленина, 26-а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов Алгоритмы лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа 26.05.2015

27.08.2015 Лечении болевых синдромов Семинар
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 84 

«Гранд-Отель Восток», конференц-зал. 
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" неврологи, терапевты-30 Лечении болевых синдромов 26.05.2015

27.08.2015
Вопросы ведения пациентов с неврологической патологией 

на терапевтическом приеме
Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 9 неврологов, 18 терапевтов

Вопросы ведения пациентов с неврологической патологией 

на терапевтическом приеме
26.05.2015

28.08.2015 Компенсация СД 2 типа, качественные подходы к терапии Круглый стол
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52 а, 

конференц-зал БЦ "Форт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов Компенсация СД 2 типа, качественные подходы к терапии 26.05.2015

13.08.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция г.Пермь,ГРК "Амакс" ,ул.Монастырская 43. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов
Доклад Смирновой Е.Н.«Л-Тироксин в практике 

эндокринолога. Мифы и реальность».
27.05.2015

20.08.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», ул.Пушкинская, 

д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Маслова И.С. .«Л-Тироксин в практике эндокринолога. 

Мифы и реальность».
27.05.2015

20.08.2015
Современные подходы к лечению и профилактике 

гипотиреоза
Конференция

г. Набережные Челны, ГК "Татарстан", ул. 

Гидростроителей, 18А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов, терапевтов

Современные подходы к лечению и профилактике 

гипотиреоза. Место Л-тироксина в амбулаторной практике.
28.05.2015

21.08.2015
Актуальные вопросы профилактики нарушений мозгового 

кровообращения
Конференция

г. Набережные Челны, ГК "ОпенСити", пр. 

Сююмбике, 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов

Актуальные вопросы профилактики нарушений мозгового 

кровообращения. Место Курантила в амбулаторной 

практике.

28.05.2015

25.08.2015 Эффективная и безопасная фармакотерапия СД  2 типа Конференция
г. Казань, ГК "Ривьера", пр.Фатыха Амирхана, 

д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 90 эндокринологов, терапевтов

Эффективная и безопасная фармакотерапия СД  2 типа.  

Ведение пациенток с гестационным диабетом. Клиническое 

применение Глибомета. Разбор клинических случаев у 

беременных с впервые выявленным сахарным диабетом.

28.05.2015

26.08.2015
Современные подходы к лечению и профилактике 

гипотиреоза
Конференция г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. Бебеля, 45. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 эндокринологов

Современные подходы к лечению и профилактике 

гипотиреоза. Место Л-тироксина в амбулаторной практике.
28.05.2015

27.08.2015
Актуальные вопросы профилактики нарушений мозгового 

кровообращения. 
Конференция

г. Казань, ГК "Ривьера", пр.Фатыха Амирхана, 

д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 неврологов, терапевтов

Актуальные вопросы профилактики нарушений мозгового 

кровообращения. Место Курантила в амбулаторной 

практике.

28.05.2015

06.08.2015
Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС.  

Улучшение качества жизни -  это реально!
Конференция

г. Кемерово, ул.Рукавишникова 20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференц зал ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 34 кардиолога
Конференция по теме: Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение качества жизни -  это реально!
29.05.2015

10.08.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г. Барнаул, ул. Короленко 60, ГК "Улитка", 

конференц зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов  

конференция по теме: Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  Реальные возможности 

для улучшения качества терапии.

29.05.2015

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) 



17.08.2015 Акутальные проблемы эндокринологии Конференция
г.Барнаул,ул.Короленко,60                  ГК 

"Улитка",  конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов  

Конференция по теме:Актуальные проблемы 

эндокринологии
29.05.2015

20.08.2015 Актуальные проблемы неврологии Конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60                   ГК 

"Улитка" конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  неврологов                                 Конференция по теме: Актуальные проблемы неврологии 29.05.2015

24.08.2015 Актуальные проблемы эндокринологии Конференция
г.Барнаул, Короленко, 60  ГК "Улитка", ул. 

конференц зал 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов                        

Конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
29.05.2015

27.08.2015 Роль Тимодепрессина в терапии псориаза Конференция
г. Новокузнецк, пр-т Ермакова 9а, БЦ "Сити",  

конференц-зал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 дерматологов

Конференция по теме: Роль Тимодепрессина в терапии 

псориаза
29.05.2015

27.08.2015г. Эффективная комбинация в лечении СД 2 типа Конференция 
г.Новосибирск,ул. Красный проспект, 53,  

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

Конференция по теме:  Эффективная комбинация в лечении 

СД 2 типа.
29.05.2015

27.08.2015 Актульные вопросы эндокринологии. Конференция
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12, отель Байкал-

Плаза, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 31 эндокринолог Конференция по теме: Актульные вопросы эндокринологии. 29.05.2015

25.08.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Конференция г.Киров, ГК «Центральная», ул.Ленина,д.80 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 24 дерматовенеролога 
Загртдинова Р.М "Современные аспекты введения пациентов 

с дерматозами"
01.06.2015

27.08.2015 Актуальные вопросы дерматовенерологии Конференция
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», ул.Пушкинская, 

д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 дерматовенерологов, врачей общей 

практики

Загртдинова Р.М "Современные аспекты введения пациентов 

с дерматозами"
01.06.2015

28.08.2015
«Медикаментозная терапия и профилактика в практике 

амбулаторного врача -невролога".
Конференция

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, отель Мэргэн 

Батор, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 26 невролов

Конференция по теме: Медикаментозная терапия и 

профилактика в практике амбулаторного врача -невролога.
29.05.2015

28.08.2015
Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии
Семинар

г.Томск, ул. Комсомольский проспект, 70, 

гостиничный комплекс "Союз", конференц-зал 

.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов, неврологов 
Семинар "Современные подходы к лечению диабетической 

полинейропатии" 
29.05.2015

31.08.2015
Особенности ведения пациента на разных этапах развития 

СД 2 типа.
Конференция

г. Новокузнецк, БЦ "Сити", пр-т Ермакова 9а, 

конференцзал
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов

Конференция по теме: Особенности ведения пациента на 

разных этапах развития СД 2 типа.
29.05.2015
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