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мероприятия

Тема мероприятия
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Наименование организатора (в

том числе спонсоров)

мероприятия
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Росздравнадзор
01.12.2015

" Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Максима 

Панорама", г.Москва, Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 гинекологов

" Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"

28.09.2015

09.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Триумф", г. 

Подольск, ул.Кирова,д.39б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

28.09.2015

09.12.2015
 "Актуальные вопросы лечения заболеваний 

щитовидной железы"
конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов
 "Актуальные вопросы лечения заболеваний щитовидной 

железы"
28.09.2015

15.12.2015

"Актуальные вопросы лечения заболеваний 

щитовидной железы"

конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. 

Калуга, ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и терапевтов "Актуальные вопросы лечения заболеваний щитовидной 

железы"

28.09.2015

16.12.2015

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк", Тверь, 

ул. Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

28.09.2015

18.12.2015

Актуальные вопросы неврологии

конференция

конференц-зал гостиницы "Чаплин", г. 

Смоленск, ул Крупской д.64а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

28.09.2015

22.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Максима 

Панорама", г.Москва, Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 эндокринологов и терапевтов

"Болезни щитовидной железы"

28.09.2015

24.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Максима 

Панорама", г.Москва, Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 эндокринологов и терапевтов

"Болезни щитовидной железы"

28.09.2015

09.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция конференц-зал гостиницы "Граф Толстой", г. 

Брянск ул.Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

09.10.2015

16.12.2015
 "Актуальные вопросы лечения заболеваний 

щитовидной железы"
конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов
 "Актуальные вопросы лечения заболеваний щитовидной 

железы"
12.10.2015

17.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Ист Гейт", г. 

Балашиха, проспект Ленина д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

12.10.2015

21.12.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция
конференц-зал Видновской Центральной 

районной больницы, г. Видное, ул. Заводская, 

15.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

12.10.2015

03.12.2015 г.

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина  в практике врача".

Конференция  
г. Мытищи, конференц-зал гостиницы 

"Лекко", ул. Летная, д.32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 9 кардиологов, 21 терапевт

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

29.09.2015

10.12.2015 г.

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина  в практике врача".

Конференция  
 конференц-зал ЦРБ Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д.318, пол-ка №1 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 15 терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

29.09.2015

11.12.2015 г.

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина  в практике врача".

Конференция  
г. Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е, конференц-

зал гостиницы "Форум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

29.09.2015

16.12.2015 г.

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина в практике врача".

Конференция  
г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, д.98, 

конференц-зал гостиницы "Владимир Плаза"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов, 20 терапевтов

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина в 

практике врача".

29.09.2015

23.12.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция  
г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, конференц-

зал гостиницы Ист-гейт
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 10 кардиологов, 20 терапевтов

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

29.09.2015

14.12.2015

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" 20 кардиологов, 10 терапевтов

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии "

06.10.2015

03.12.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Семинар

Отель Хилтон Ленинградская, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 21/40 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" 

30.09.2015



03.12.2015

"Современные подходы к лечению СД типа 2 "

Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 2 "

30.09.2015

03.12.2015

 "Перспективы применения а-липоевой кислоты 

при диабетической полинейропатии"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и неврологов 

Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой кислоты 

при диабетической полинейропатии"

30.09.2015

04.12.2015

"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине"

30.09.2015

05.12.2015

Выездная школа Ассоциации эндокринологов 

"Алгоритмы лечения эндокринных заболеваний": 

"Лечение сахарного диабета 2 типа", "Актуальные 

вопросы тиреодологии: заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы к 

Конференция

Отель "Союз", Московская область, 

Щелковский район, пос. Юность 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 

30.09.2015

09.12.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Возможности   усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 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"

30.09.2015

11.12.2015

"Новые   взгляды  на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий"

Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1 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"

30.09.2015

11.12.2015

"Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. 

Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и гастроэнтерологов 

Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта"

30.09.2015

18.12.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул.1-я 

Тверская-Ямская, д. 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" 

30.09.2015

19.12.2015

 "Перспективы применения а-липоевой кислоты 

при диабетической полинейропатии" "Ступенчатая 

терапия боли в спине"

Конференция

Отель "Ателика Липки", Московская область, 

Одинцовский район, д. Липки ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 неврологов Москвы

Выездная школа для неврологов: Семинар "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии" Семинар "Ступенчатая терапия боли в 

спине"

30.09.2015

10.12.2015

"СД 2 типа и сопутствующие состояния" Конференция
г. Москва, ул. Рождественская 36 Конференц-

зал отеля Савой

РМАПО  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки 09.10.2015

10.12.2015

Сахарный диабет 2 типа и патология печени Конференция
г.Красногорск, Центр Здоровья при ГБ№ 2 

Ильинское  шоссе,  дом 2, корпус В

МОНИКИ им.Владимирского при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки 09.10.2015

15.12.2015

"СД 2 типа и сопутствующие состояния" Конференция
г. Москва, ул. Рождественская 36 Конференц-

зал отеля Савой

РМАПО  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки 09.10.2015

11.12.2015

"Применение ферментных препаратов в практике 

педиатра"

Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. Москва, ул. 

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

50 педиатров Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в практике 

педиатра"

09.10.2015

12.12.2015

"CASE STUDY: Анализ конкретных примеров 

лечения пациентов с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом"

Семинар

Отель "Солнечный", Московская область, 

Солнечногорский район, на 74 км. 

Ленинградского шоссе ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 урологов Москвы

Семинар "CASE STUDY: Анализ конкретных примеров 

лечения пациентов с гиперплазией простаты и хроническим 

простатитом"

12.10.2015

17.12.2015

"Применение противопростудных препаратов в 

практике педиатра"

Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров Москвы

Семинар "Применение противопростудных препаратов в 

практике педиатра"

12.10.2015

18.12.2015

"Применение ферментных препаратов в практике 

педиатра"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в практике 

педиатра"

12.10.2015

19.12.2015

"Показания к применению ферментных 

препаратов", "Выбор гепатопротектора в практике 

врача - интерниста" 

Конференция

Отель "Немчиновка Парк", Московская 

область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, ул. 

2-я Запрудная 36 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 терапевтов и гастроэнтерологов 

Москвы

Семинары "Показания к применению ферментных 

препаратов", "Выбор гепатопротектора в практике врача - 

интерниста" 

12.10.2015



24.12.2015

"Выбор гепатопротектора в практике врача - 

интерниста"

Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 26/1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и гастроэнтерологов 

Москвы

Семинар "Выбор гепатопротектора в практике врача - 

интерниста"

12.10.2015

04.12.015

СОВРЕМЕННАЯ УРОЛОГИЯ – НАУКА И 

ПРАКТИКА

Доклад в рамках 

ТРЕТЬЕЙ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКО

Й 

КОНФЕРЕНЦИИ 

УРОЛОГОВ 

Президент Отель, зал Красный, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, дом 24

Профессиональная Ассоциация 

Андрологов России,  ООО «Хай-Тек 

Мед», спонсорское участие ООО " Берлин-

Хеми/А. Менарини

100 урологов СОВРЕМЕННАЯ УРОЛОГИЯ – НАУКА И ПРАКТИКА

05.10.2015

03.12.2015
Применение бета-блокаторов в терапии пациентов 

с АГ и ИБС
Конференция

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

Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи, терапевты-50 чел.

Конференция «Применение бета-блокаторов в терапии 

пациентов с АГ и ИБС »
02.10.2015

04.12.2015
Ведение пациенток с ФПН  на разных  сроках   

беременности с использованием   антиагрегантов
Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория Палас" , 

ул.Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинеколог-30 чел.

Конференция "Ведение пациенток с ФПН  на разных  сроках   

беременности с использованием   антиагрегантов".
02.10.2015

09.12.2015
«НПВП. Критерии выбора в лечении болевого 

синдрома»
конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК "Уют", ул. 

Воровского 116 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты, травматологи, хирурги 120 

чел.

Конференция «НПВП. Критерии выбора в лечении болевого 

синдрома»
02.10.2015

10.12.2015
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого 

синдрома
Конференция

 г. Волгоград,  ул. Профсоюзная, 13. 

Конференц- зал отеля "Хилтон".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, неврологи, хирурги, 

травматологи - 120 чел.
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого синдрома 02.10.2015

10.12.2015

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного 

диабета II типа.

Конференция
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ 

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

Лечение пациентов с эндокринной патологией. 

Современные подходы к терапии Сахарного диабета II типа.
02.10.2015

10.12.2015
Преимущества современных   ферментных 

препаратов
Конференция

г. Элиста, ГК "Белый Лотос" , ул.Хонинова, 

д.7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты,педиатры -  50  чел.

Конференция "Преимущества современных   ферментных 

препаратов "
02.10.2015

11.12.2015
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого 

синдрома
Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория Палас" , 

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

Терапевты, неврологи, хирурги, 

травматологи - 100 чел.
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого синдрома 02.10.2015

16.12.2015

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией в современных 

условиях
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ 

отеля "Дон-Плаза".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи, терапевты, 60 чел.

Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией в современных условиях 02.10.2015

16.12.2015
Хронические заболевания: эффективное решение 

проблемы
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ 

отеля "Дон-Плаза".
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры, гастроэнтерологи-60 чел. Хронические заболевания: эффективное решение проблемы 02.10.2015

16.12.2015
Эффективная профилактика и лечение 

ишемического инсульта
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ 

отеля "Дон-Плаза".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи,  60 чел.

Эффективная профилактика и лечение ишемического 

инсульта
02.10.2015

16.12.2015

Послеоперационная терапия заболеваний ЩЖ. 

Подход к лечению врожденного гипотиреоза у 

взрослых

Конференция
 г. Волгоград, ул.Профсоюзная, 13,  КЗ отеля 

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

Послеоперационная терапия заболеваний ЩЖ. Подход к 

лечению врожденного гипотиреоза у взрослых
02.10.2015

17.12.2015 Симптоматическое лечение грипа и ОРВИ Конференция
г. Астрахань,  ГК "Виктория   Палас" , 

ул.Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры, терапевты - 50 чел.

Конференция : "Симптоматическое лечение гриппа и 

ОРВИ"
02.10.2015

17.12.2015 ФПН в практике гинеколога Конференция
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский Проспект 

35/107. КЗ Отеля "Mercure"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи, 20 чел ФПН в практике гинеколога 02.10.2015

17.12.2015 "Гипертония: портрет на фоне эпохи" Конференция
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, КЗ "Платан 

Южный"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, кардиологи-50 чел. "Гипертония: портрет на фоне эпохи" 02.10.2015

17.12.2015
"Функциональные расстройства пищеварения: 

размышления вслух "
Конференция

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, КЗ "Платан 

Южный"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, гастроэнтерологи-50 чел.

"Функциональные расстройства пищеварения: 

размышления вслух "
02.10.2015

17.12.2015
«НПВП, критерии выбора обезболивающей 

терапии»
конференция

г. Ставрополь,  конференц-зал ГК "Парк 

Отель", ул. Доваторцев 47/Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи, терапевты, хирурги 120 

чел.

Конференция «НПВП, критерии выбора обезболивающей 

терапии»
02.10.2015

18.12.2015
НПВП в лечении болевого синдрома различного 

генеза
Конференция

г. Симферополь, конференцзал гост. Москва, 

ул.Киевская, 2

                     ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи, хирурги, 

травматологи 120 человек

Конференция "НПВП в лечении болевого синдрома 

различного генеза"
02.10.2015

18.12.2015

Препараты выбора для лечения метаболических 

нарушений и СД.Место комбинированной терапии 

в лечении СД 2 типа.

Конференция
г.Астрахань,конференц-зал  ГК "Виктория 

Палас", ул.Красная Набережная,д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Эндокринологи, терапевты-45 чел.

Конференция "Препараты выбора для лечения 

метаболических нарушений и СД.Место комбинированной 

терапии в лечении СД 2 типа.

02.10.2015

18.12.2015
Эффективная профилактика и лечение 

ишемического инсульта
Конференция

 г. Волгоград,  ул. Профсоюзная, 13. 

Конференц зал отеля "Хилтон".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи,  30 чел.

Эффективная профилактика и терапия ишемического 

инсульта
02.10.2015

18.12.2015
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого 

синдрома
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ 

отеля "Дон-Плаза".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, неврологи, хирурги, 

травматологи - 120 чел.
НПВП. Критерии выбора в лечении болевого синдрома 02.10.2015

22.12.2015
Новые возможности в терапии пациентов со 

стабильной стенокардией. 
Конференция

 г. Элиста, ГК "Белый Лотос" , ул.Хонинова, 

д.7
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  Кардиологи, терапевты-30 чел.

Конференция «Новые возможности в терапии пациентов со 

стабильной стенокардией»
02.10.2015

25.12.2015

Длительная патогенетическая терапия ГПЖ и ХП: 

опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол Уно

Конференция
г. Пятигорск, пл. Ленина, д.13,  конференц зал 

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

Длительная патогенетическая терапия ГПЖ и ХП:опыт 

многолетних исследований применения препарата 

Простамол Уно

02.10.2015

27.11.2015
"Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы"
конференция

г. Ставрополь, ЕвроОтель, г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 30 чел.

Конференция "Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI 

века. Пути решения проблемы"
02.10.2015

18.11.2015 Функциональные расстройства ЖКТ Семинар г. Азов, ул.Ленинградская, д. 46, КЗ ДПК ЦГБ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Функциональные расстройства ЖКТ 02.10.2015



24.12.2015
Научно-практическая конференция "Ингибиторы 

ДПП-4 в лечении СД 2 типа"

Конференция г. Симферополь, ул.Киевская, 2 гост."Москва" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

58 эндокринологов

«Актуальные вопросы диабетологии»

08.10.2015

11.12.2015

Клинические перспективы гастроэнтерологии. 

Совершенствование оказания медицинской 

помощи больным с заболеваниями органов 

пищеварения

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

Нахичеванский 29
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гастроэнтерологи-40 чел.

Клинические перспективы гастроэнтерологии. 

Совершенствование оказания медицинской помощи 

больным с заболеваниями органов пищеварения

08.10.2015

09.12.2015
 "Кардиологическая мозаика: Спорные вопросы в 

диагностике и лечении артериальной гипертонии"
Конференция

г. Пенза, ул.М.Горького, д. 22  ГК 

"Гелиопарк"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи , терапевты, 30 человек 

Конференция                  « Кардиологическая мозаика: 

Спорные вопросы в диагностике и лечении артериальной 

гипертонии »

06.10.2015

01.12.2015 "Школа по артериальной гипертензии" Семинар г. Липецк, ул. Ленина, д. 11  ГК "Липецк" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи , терапевты, 55 человек Семинар "Школа по артериальной гипертензии" 02.10.2015

03.12.2015

«Заболевания кишечника и поджелудочной 

железы: современные принципы диагностики и 

лечения»

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова, д. 109, 6-й корпус 

ГБОУ ВПО «Саратовский

государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения

Российской Федерации, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, терапевты, 

кардиологи, педиатры,  врачи

общей практики, 100 чел

Конференция: «Заболевания кишечника и поджелудочной 

железы: современные принципы диагностики и лечения»
02.10.2015

10.12.2015
"Современные проблемы в лечении болевого 

синдрома"
Конфереенция г. Тула, ул. Советская, 29 ГК "SK Royal" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

 хирурги, травматологи, стоматологи, 

25 человек

Конференция "Современные проблемы в лечении болевого 

синдрома"
06.10.2015

04.12.2015
 «Подготовка и ведение беременности. 

Послеродовый период»
Конференция г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6 ГК "Меркури" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи, 31 человек

 Конференция «Подготовка и ведение беременности. 

Послеродовый период.»
02.10.2015

04.12.2015 "Терапия болевых синдромов" Конференция
г. Курск, ул. Ендовищенская, д. 13 ГК 

"Престиж"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  неврологи, терапевты, 25 человек Конференция"Терапия болевых синдромов" 02.10.2015

11.12.2015
" Проблемы и инновации в травматологии, 

ортопедии и комбустиологии"
Конференция

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. 

Воронеж-1 ОАО РЖД, пер. Здоровья, д. 2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" хирурги, травматологи 57 человек

 Конференция "Проблемы и инновации в травматологии, 

ортопедии и комбустиологии"
06.10.2015

01.12.2015

«Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике"

Конференция г. Курск,ул. Сумская, д.9 ГК  "Аврора" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи , терапевты, 45 человек

Конференция «Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

(Небилета)  в клинической практике"

02.10.2015

03.12.2015
"Современные подходы к лечению болевого 

синдрома в неврологии."
Конференция 

г. Пенза,ул. М.Горького, д. 22  ГК 

"Гелиопарк"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, 36 человек 

Конференция "Современные подходы к лечению болевого 

синдрома в неврологии"
02.10.2015

04.12.2015
"Заболевания щитовидной железы - профилактика 

и терапия"
Конференция

г. Саратов, пл. Соборная, д. 2  ГК 

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

Конференция "Заболевания щитовидной железы - 

профилактика и терапия"
02.10.2015

09.12.2015

"Новые   взгляды   на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий"

Конференция г. Воронеж,ул. Кирова, д. 6 а ГК"Меркюр" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты, 35 человек 

Конференция "Новые   взгляды   на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль комбинированной 

терапии   в лечении дислипидемий" 

06.10.2015

10.12.2015
"Современные подходы к лечению болевого 

синдрома в неврологии"
Конференция г. Липецк, ул. Ленина, д. 11 ГК "Липецк" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи,терапевты, 34 человека

Конференция    "Современные подходы к лечению болевого 

синдрома в неврологии"
06.10.2015



10.12.2015 "Современые проблемы эндокринологии" Конференция г. Пенза,ул. Урицкого, д. 1  БЦ "Бочка" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
эндокринологи, детские эндокринологи, 

40 человек 
Конференция  "Современые проблемы эндокринологии" 06.10.2015

18.12.2015
"Современные подходы к терапии осложнений 

СД""
Конференция г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 17,  ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи,  44 человека

Конференция "Современные подходы к терапии 

осложнений СД""
06.10.2015

18.12.2015  "Актуальные проблемы эндокринологии" Конференция г. Орел , ул. Фомина, д. 4  ГК "Атлантида" ООО "Берлин- Хеми /А Менарини " эндокринологи, 25 человек Конференция "Актуальные проблемы эндокринологии" 06.10.2015

16.12.2015

"Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. Москва, ул. 

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

Семинар "Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
12.10.2015

18.12.2015

"Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 34
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Москвы

Семинар "Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике педиатра"
12.10.2015

19.12.2015

"Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике терапевта" 
Конференция

Отель "Немчиновка Парк", Московская 

область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, ул. 

2-я Запрудная 36

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 терапевтов Москвы
Семинары "Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике терапевта" 
12.10.2015

24.12.2015

"Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике терапевта"
Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, ул. 

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

Семинар "Применение ОТС препаратов Берлин-Хеми в 

практике терапевта"
12.10.2015

16.12.2015
Заседание  городского общества кардиологов   

"Новости кардиологии  2015". 
Конференция

г. Краснодар, ул. Московская 59, конференц -

зал БЦ "Девелопмент Юг"  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи, терапевты, 50 чел.

Заседание  городского общества кардиологов   "Новости 

кардиологии 2015". 
14.10.2015

17.12.2015
Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями
Конференция

г.Воронеж, ул.Кирова,д. 6 а Конференц-зал 

ГК"Меркюр"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты, 50 человек 

Конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями".
14.10.2015

17.12.2015
"Терапия функциональных заболеваний 

поджелудочной железы у детей. Пангрол,как 

препарат выбора."

Конференция г.Симферополь,г-ца "Москва",конференцзал. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатров
"Терапия функциональных заболеваний поджелудочной 

железы у детей. Пангрол,как препарат выбора."
15.10.2015

17.12.2015  "Рациональная фармакотерапия в урологии" Конференция
Конференц-зал "6-го  корпуса СГМУ"  г. 

Саратов, ул. Универститетская, д. 59
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи, 50 человек Конференция "Рациональная фармакотерапия в урологии" 15.10.2015

17.12.2015
 "ДГПЖ: современные подходы к диагностике и 

лечению"
Конференция

Конференц-зал ГК "Европа", г. Белгород ул. 

Волчанская , д.262, Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 25 человек 

Конференция "ДГПЖ: современные подходы к диагностике 

и лечению"
15.10.2015

18.12.2015
"ДГПЖ: современные подходы к диагностике и 

лечению"
Конференция

Конференц-зал ГК "Престиж", г. Курск, ул. 

Ендовищенская, д. 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 20 человек

Конференция " ДГПЖ: современные подходы к диагностике 

и лечению"
15.10.2015

18.12.2015
 "Патогенетическое лечение ДГПЖ и хронического 

простатита. Мифы и реальность"
Конференция

Конференц-зал ГК "Бронзовый кабан", г. 

Воронеж, ул. Кольцовская,д. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 44 человека

Конференция "Патогенетическое лечение ДГПЖ и 

хронического простатита. Мифы и реальность."
15.10.2015

03.12.2015 Конференция"Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. 

Место  лерканидипина (Леркамена)  в практике 

врача." 

Конференция Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи и терапевты г.Калининграда 

25 человек

Прилагается

03.10.2015

03.12.2015 Конференция "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских Рекомендаций "

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи г.СПб 50 

человек

Прилагается

03.10.2015

04 декабря 2015
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Омск, БУЗОО “Клинический 

онкологический диспенсер”

(ул. Завертяева, д. 9)

Министерство здравоохранения Омской 

области

Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. П.А.Герцена 

– филиал «НМИРЦ» Минздрава РФ

Омский Государственный Медицинский 

Университет им М.И. Калинина

БУЗОО Клинический Онкологический 

Диспансер

онкологи, анестезиологи-реаниматологи http://reonco.ru/ 03.10.2015

4-5 декабря 2015
Четвертый Российский семинар "Здоровье 

женщины, тромбоз и гемостаз"
конференция

г. Томск, ул. Белинского, д. 40, здание 

Камерного театра

Некоммерческое представительство. 

"Ассоциация по изучению проблем 

тромбоза и гемостаза" (НП "Гемостаз") 

акушеры-гинекологи программа уточняется 03.10.2015

http://reonco.ru/


04.12.2015 Конференция для кардиологов и терапевтов 

г.Архангельска "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских Рекомендаций." 

Конференция Архангельск, Конференц-зал отеля "Пур-

Наволок", наб Северной Двины, д.88/1

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

50 человек

Прилагается

03.10.2015

07.12.2015

Высшая школа терапии МГНОТ школа

г.Москва, Дом приемов "Садовое кольцо" 

(проспект

Мира, дом 14. м. Сухаревская)

Московское городское научное общество 

терапевтов
терапевты http://www.mgnot.ru/ 03.10.2015

07.12.2015 Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени

конференция г.Санкт-Петербург, Площадь Победы, д.1  

конференц-зал отеля Парк ИНН

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, гастроэнтерологи г. Санкт-

Петербург - 70 участников Инновации в диагностике и лечении заболеваний
06.10.2015

08.12.2015 "Актуальность гиполипидемической терапии в 

практике поликлинического врача"

Конференция Великий Новгород, Конференц-зал отеля 

"Парк Ин", ул. . Студенческая, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи  ,терапевты В.Новгород , 50 

человек

В Приложении
08.10.2015

08.12.2015 Конференция " Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи г.СПб 50 

человек

Прилагается

08.12.2015 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
06.10.2015

09.12.2015 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
06.10.2015

09.12.2015

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени

конференция  г.Псков, ул.Верхняя Береговая, д.4, 

конференц-зал гостиницы Старые кварталы 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты г. Псков - 80 участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

06.10.2015

09.12.2015 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
06.10.2015

10.12.2015 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
06.10.2015

10.12.2015

Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Ставрополь, Ставропольский 

государственный медицинский университет

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 06.10.2015

10.12.2015 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."

Конференция Великий Новгород, Конференц-зал отеля 

"Парк Ин", ул. . Студенческая, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи  ,терапевты В.Новгород , 80 

человек

В Приложении

08.10.2015

10.12.2015 Конференция для кардиологов и терапевтов 

"Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудостой патологии "

Участие в 

конференции

СПб, Конференц-зал отеля  "Эрмитаж" НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«КАРДИОЛОГИЯ»  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА                     ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты  СПб, 80 человек Прилагается

06.10.2015

10.12.2015 Конференция "Фармакотерапия в кардиологии" Конференция СПб, Конференц-зал отеля  "Эрмитаж", 

ул.Правды, д.10

               ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты  СПб, 80 человек Прилагается
08.10.2015

10-11 декабря 2015

Всероссийский образовательный форум "Теория и 

практика в анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии"

конференция
г. Курск, Областной перинатальный центр. (пр-

т Вячеслава Клыкова, 100) 

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/ 08.10.2015

http://www.trauma.pro/


11.12.2015

Периоперационное ведение больных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Ростов-на-Дону, Конгресс-отель AMAKS 

(пр. М. Нагибина, д. 19)

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 08.10.2015

11.12.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени

конференция  г.Великий Новгород, ул.Студенческая, д.2, 

конференц-зал гостиницы Парк Инн  Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты г. Великого Новгорода - 80 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

06.10.2015

15.12.2015 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача." 

Конференция г.Псков, Отель"Олд Стэйд" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи,терапевты  г.Пскова и 

Псковской области, 60 человек

Прилагается

08.10.2015

15.12.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов  " 

Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: 

новые возможности  для реальной 

    клинической  практики."

Конференция Санкт-Петербург, Конференц-зал гостиницы 

Эрмитаж

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи и терапевты г.Санкт-

Петербурга 60 человек

Прилагается

08.10.2015

15.12.2015 "Актуальность гиполипидемической терапии в 

практике поликлинического врача"

Конференция г.Петрозаводск, Отель"Парк Инн" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи  ,терапевты Петрозаводск , 

50 человек

В Приложении
08.10.2015

15.12.2015 Конференция "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских Рекомендаций "

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи г.СПб 50 

человек

Прилагается

06.10.2015

16.12.2015 Конференция для эндокринологов "Диабетология 

Северной столицы"

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Краун Плаза" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб, 40 человек Прилагается
06.10.2015

16.12.2015 Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени

конференция г.Вологда, Октябрьская, д. 25, конференц-зал 

гостиницы Спасская

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты г. Вологды  - 40 участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний
06.10.2015

16.12.2015 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
06.10.2015

16.12.2015

Периоперационное ведение больных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Тюмень, Бизнес-отель "Евразия", зал 

"Континенталь" (ул. Советская, д. 20)

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 06.10.2015

17.12.2015

Периоперационное ведение больных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Омск, Клинический медико-хирургический 

центр МЗ Омской области (ул. Булатова, д. 

105)

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 06.10.2015

17.12.2015

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 - 80 

участников Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени

06.10.2015

17.12.2015 Конференция"Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских Рекомендаций." 

Конференция Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи и терапевты г.Калининграда 

50 человек

Прилагается

06.10.2015

http://www.trauma.pro/
http://www.trauma.pro/
http://www.trauma.pro/


03.12.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов 

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля "Меридиан" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи, терапевты г.Мурманска - 

80 человек

Прилагается

06.10.2015

17.12.2015 Конференция "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  

в свете Российских и Европейских Рекомендаций "

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи г.СПб 50 

человек

Прилагается

06.10.2015

17.12.2015  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  

лерканидипина (Леркамена)  в практике 

терапевта."

Конференция г.Петрозаводск, пл.Гагарина,д.1. ,конференц 

зал гостиницы "Парк Ин"

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

70 человек

Прилагается

08.10.2015

18.12.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."

Конференция Вологда, Конференц-зал отеля "Спасская" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи и терапевты г.Вологды 40 

человек

Прилагается

06.10.2015

18.12.2015 Конференция для терапевтов и неврологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."

Конференция Череповец,ул.Парковая, д.30 Конференц-зал 

гостиницы _Апарт-отеля

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи и терапевты г.Череповца 50 

человек

Прилагается

06.10.2015

18.12.2015

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

06.10.2015

19.12.2015 Конференция"Коррекция дислипидемии у 

пациентов ИБС и АГ”

Конференция Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф,ул.Октябрьская,6А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи и терапевты г.Калининграда 

50 человек

Прилагается
08.10.2015

19.12.2015

Периоперационное ведение больных в 

травматологии и ортопедии
школа

г.Смоленск, Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования (пр. Строителей, д. 29

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 08.10.2015

22.12.2015

Травмы и заболевания плечевого сустава: 

актуальные вопросы лечения, ошибки, осложнения
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/ 08.10.2015

22.12.2015 Конференция для кардиологов и терапевтов 

"Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудостой патологии "

конференция СПб, Конференц-зал отеля  "Эрмитаж, 

ул.Правды, д.10"

                   ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты  СПб, 60 человек Прилагается

08.10.2015

22.12.2015

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

06.10.2015

10-11.12.2015 Конференция VI Российский конгресс 

«Метаболический синдром: междисциплинарные 

проблемы»

конгресс Отель "Холидей Инн" (Санкт-Петербург, 

Московский пр. 87)

ООО "Информмед", ПСПбГМУ им. 

Павлова, Институт экспериментальной 

медицины РАН 

эндокринологи, 

гастроэнтерологи,кардиологи 

терапевты, педиатры СЗ России, около 

500 участников 

Технический комитет: (8-921-3434755)

Сайт:  www.http://inform-med.ru/
08.10.2015

20.12.2015 «Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы» и «Хронический простатит» 

Электронной 

конференция 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» на сайте 

www.rosmedlib.ru 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР» при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для всех участников 

(урологи)

«Доброкачественная гиперплазия предстательной железы» и 

«Хронический простатит»  

20.101015

17.12.2015
"Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта"
Семинар

Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул. 

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

50 терапевтов Москвы Семинар "Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта"
19.10.2015

26.12.2015
Актуальные вопросы урологии Круглый стол Конференц-зал отелья "Катерина Сити", 

Москва, Шлюзовая наб, 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы урологии
20.10.2015

22.12.2015
Йоддефицитные заболевания. Актуальность

проблемы сегодня.
Конференция

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18, 

конференц-зал отеля "Южный".
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры- 40 человек

Йоддефицитные заболевания. Актуальность

проблемы сегодня
20.10.2015

http://www.trauma.pro/
http://stv.trauma.pro/


22.12.2015
Йоддефицитные состояния. Современный взгляд. 

Возможности профилактики.
Конференция

 г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля  ДонПлаза,  ул. 

Большая Садовая, д. 115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Педиатры  - 40 человек

Йоддефицитные состояния. Современный взгляд. 

Возможности профилактики.
20.10.2015

18.12.2015
Принципы консервативного лечения больных с 

урологической патологией
Конференция

КЗ Отель Атташе, г. Ростов-на-Дону, проспект 

Соколова 19/22
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи  - 35 человек

Принципы консервативного лечения больных с 

урологической патологией
19.10.2015


