
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

29.10.2014
Междисциплинарный подход к ведению 

больного"

Конференция врачей терапевтов, 

кардиологов, эндокринологов

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей терапевтов, 

кардиологов, 

эндокринологов

Вопросы терапии 

метаболического синдрома, 

гипотиреоза, СД 2 типа в 

сочетании с патологией 

сердечно-сосудистой системы.

29.08.2014

31.10.2014 -

01.11.2014

Персонифицированная гастроэнтерология  XIV 

Школа последипломного образования: 

"Избранные вопросы в терапии 

гастроэнтерологии"

Межтерриториальный форум врачей 

ЮФО

г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарни", Рост ГМУ

Гастроэнтерологи, 

терапевты - 400 человек.

Межтерриториальный форум 

врачей ЮФО 

"Персонифицированная 

гастроэнтерология  XIV Школа 

последипломного образования: 

"Избранные вопросы в терапии 

гастроэнтерологии"

29.08.2014

01.11.2014
Клинический опыт применения Тимодепрессина 

при лечени псориаза.
Круглый стол

г. Челябинск,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологов 20

"Клинический опыт применения 

Тимодепрессина при лечени 

псориаза".

29.08.2014

05.11.2014 «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» Семинар
ГК «Урал», г.Пермь, ул.Ленина, 

58

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" совместно 

с MSD
50 эндокринологов 

Лекция профессора 

Ворохибиной Н.В. « 

Сравнительный клинический и 

фармакоэкономический анализ 

препаратов класса иДПП»

29.08.2014

05.11.2014 «Фармакотерапия боли в стоматологии» Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

стоматологи СПб 50   

человек

Конференция «Фармакотерапия 

боли в стоматологии»
29.08.2014

06.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Химки, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

06.11.2014 Лечение АГ у пожилых пациентов Семинар на соглассовании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов, терапевтов
Семинар "Лечение АГ у 

пожилых пациентов"
29.08.2014

06.11.2014
Современные аспекты лечения сердечно-

сосудистых заболеваний
Семинар

Конференц-зал, отель "Вега", 

г.Тольятти
Министерство ЗО Самарской области

40 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Семинар "Современные аспекты 

лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний"

29.08.2014

06.11.2014
"Современные подходы к терапии сахарного 

диабета и его осложнений"
Конференция Тамбов, ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи 40 чел.

Конференция "Современные 

подходы к терапии сахарного 

диабета и его осложнений"

29.08.2014

06.11.2014 “Применение тимодепрессина при дерматозах” Конференция
г. Тула, Тульский дом науки и 

техники
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини Дерматологи 20 чел.

Конференция “Применение 

тимодепрессина при 

дерматозах”

29.08.2014

06.11.2014
Новая возможность достижения цели лечения 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

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

30 чел.

Янувия и Янумет: новые 

возможности терапии сахарного 

диабета 2 типа. Ожирение и 

метаболизм.

29.08.2014

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)    



06.11.2014
"Заболевания сердечно-сосудистой системы в 

реальной практике"
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

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

150-200 кардиологи, 

терапевты

«Рациональный подход к 

терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и 

риском развития сердечно-

сосудистых катастроф "

29.08.2014

06.11.2014
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

Отель Марриотт Гранд, Москва, 

Тверская, 26/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов Москвы

Семинар "Современные 

рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

29.08.2014

06.11.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! 

Место Ранексы в клинической практике"

Семинар
Отель "Арбат", Плотников пер., 

д. 12
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   

в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место Ранексы в 

клинической практике"

29.08.2014

06.11.2014
«Междисциплинарный подход к ведению 

больного»
конференция

г. Пятигорск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 эндокринологов, 20 

терапевтов

Метаболический синдром и 

сахарный диабет: взгляд 

эндокринолога и кардиолога

29.08.2014

6-7.11.2014
Третий  Уральский  медицинский форум  

"Здоровая семья- здоровая Россия"
Медицинский форум

г. Екатеринбург ЦМТЕ, ул. 

Куйбышева, 44

ММ Форум, ООО  "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

Кардиологи - 40 чел. 

,Терапевты - 60 чел.

Третий  Уральский  

медицинский форум  "Здоровая 

семья- здоровая Россия"

29.08.2014

6-7.11.2014
"Современные достижения эндокринологии  

врачу терапевту" 
конференция г Чита, ул Горького,д 39А

Читинская Государственная  Медицинская 

Академия

100 эндокринологи, 

терапевты

Глибенкламид -профиль 

эффективности и безопасности;
29.08.2014

07.11.2014
Мультидисциплинарное многофакторное 

управление СД-2 типа
Конференция

г.Москва, ул.Часовая,д.20  НКЦ 

ОАО РЖД 
РМАПО Эндокринологи 200

Мультидисциплинарное 

многофакторное управление СД-

2 типа

29.08.2014

07.11.2014

Вопросы применения бета1-адреноблокатороа 

небиволола (Небилета) в реальной клинической 

практике

Конференция

г. Набережные Челны, 

Конференц-Зал Бизнес Центр 

гостиницы "Расстал"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, Кардиологи г. 

Набережные Челны - 75 

участников.

Конференция. "Вопросы 

применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( 

Небилета) в реальной 

клинической практике.".

29.08.2014

07.11.2014
 "Лечение атопического дерматита в детской 

практике"
Семинар

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 

20, Бизнес центр "Олимп Плаза"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Детские дерматологи, 

аллергологи, иммунологи - 

20 человек

Лечение атопического 

дерматита в детской практике
29.08.2014

07.11.2014 Актуальные вопросы в практике врача терапевта Семинар
г. Тобольск, место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 30 чел.

"Актуальные вопросы в 

практике врача терапевта"
29.11.2014

07.11.2014

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место в 

терапии эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи). 

Семинар
г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК  

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

кардиологи,    терапевты-

30 человек

Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место в 

терапии эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи). 

29.08.2014

07-08.11.2014

19-й Всероссийский образовательный форум 

"Теория и практика в анестезии и интенсивной 

терапии в акушерстве и гинекологии"

конференция г. Воронеж

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

200 чел. (анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи)

http://www.arfpoint.ru 29.08.2014

7-8 ноября 2014
"Противоречия современной 

кардиологии:спорные и нерешёные вопросы"
Конференция Отель Холидей_Инн_Самара Министерство ЗО Самарской области

100 кардиологов, 

терапевтов, ВОП, 

неврологов

Конференция "Противоречия 

современной 

кардиологии:спорные и 

нерешёные вопросы"

29.08.2014

http://www.arfpoint.ru/


08.11.2014

Междисциплинарная конференция:

«Междисциплинарный подход к ведению 

больного»

Конференция

Отель "Артурс", Московская 

область, Мытищинский р-н, с/п 

Федоскинское, 1 км а/д Ларево-

Лысково, вл. 3 стр.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
100 терапевтов и 

кардиологов Москвы

Междисциплинарная 

конференция:

1. "Метаболический синдром и 

Сахарный диабет типа 2. Взгляд 

эндокринолога", 2. 

"Метаболический синдром и 

Сахарный диабет типа 2. Взгляд 

кардиолога»

29.08.2014

 08.11.2014
Конференция "Междисциплинарный подход к 

ведению больного"
Конференция

Москва,место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 150 

чел

Конференция 

"Междисциплинарный подход к 

ведению больного"

29.08.2014

11.11.2014

Вопросы применения бета1-адреноблокатороа 

небиволола (Небилета) в реальной клинической 

практике

Конференция
г. Ульяновск,Конференц-Зал 

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

Терапевты, Кардиологи г. 

Ульяновск - 75 участников.

Конференция. "Место  бета1-

адреноблокатора небиволола ( 

Небилета)  в лечении больных с 

АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском.".

29.08.2014

11.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г. Одинцово, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

11.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Рязань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

11.11.2014 Современные подходы к терапии СД2 Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с  MSD

Эндокринологи г. 

Волгограда и 

Волгоградской области -  

50 чел.

Конференция "Современные 

подходы к терапии СД2"
29.08.2014

11.11.2014 Современные подходы к терапии СД3 Конференция
г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается

Министерство здравоохранения Ростовской 

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

совместно с  MSD

Эндокринологи, г. Ростова-

на-Дону, и Ростовской 

области -  80 чел.

Конференция "Современные 

подходы к терапии СД2"
29.08.2014

11.11.2014 "Фармакотерапия в кардиологии" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Невский Палас"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи СПб 120  

человек

Конференция "Фармакотерапия 

в кардиологии"
29.08.2014

11.11.2014
Актуальные вопросы кардиологической 

практики

Круглый стол для кардиологов, 

терапевтов

г. Златоуст,  место проведения 

уточняется
 

кардиологи 6 чел, 

терапевты 20 чел

Место  антигипертензивной 

терапии у пациентов с риском 

развития цереброваскулярных 

заболеваний. Выбор 

антигипертензивного препарата 

у пожилых и у пациентов с АГ и 

риском развития сердечно-

сосудистых катастроф

29.08.2014

11.11.2014
 "Современный взгляд на проблему лечения 

пациентов с АГ, ИБС и ХСН" 
Конференция Ст.Оскол, ГК Гранд ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 30 

чел.

Конференция  "Современный 

взгляд на проблему лечения 

пациентов с АГ, ИБС и ХСН" 

29.08.2014

11-13.11.2014 XVIII Российский онкологический конгресс конференция

г.Москва, Конгресс-центр Центра 

международной торговли, 

Краснопресненская набережная, 

дом 12 

Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н. Блохина РАМН;  Общество 

онкологов-химиотерапевтов под эгидой 

Ассоциации онкологов России

4000 чел. (онкологи) http://www.oncology.ru/ 29.08.2014

11-14.11.2014

IV Научно-Практическая Конференция 

Невынашивание Беременности: Социальная 

Проблема, Медицинские Решения

конференция

г.Москва,ФГБУ «Научный центр 

акушерства гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова», ул. Академика 

Опарина, д. 4

ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России; ООО 

«МЕДИ Экспо»

500 чел. (акушеры-

гинекологи)
http://www.mediexpo.ru 29.08.2014

12.11.2014 "Современный взгляд на лечение СД 2 типа" Семинар
 г. Оренбург , место проведения 

уточняется
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

Семинар "Практика применения 

ИДПП-4 "
29.08.2014

12-13.11.2014
"2-я Междисциплинарная научно-практическая 

конференция "Толстовская осень"
Конференция

г.Тула, Тульский 

Государственный Университет

Министерство здравоохранения Тульской 

области

кардиологи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

эндокринологи 250чел.

"2-я Междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция "Толстовская 

осень"

29.08.2014

12.11.2014
"Как оптимизировать терапию у больных 

кардиологического профиля?"
Конференция Саратов, гостиница "Жемчужина" ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Кардиологи и терапевты - 

35 чел

Конференция "Как 

оптимизировать терапию у 

больных кардиологического 

профиля?"

29.08.2014



12.11.2014
Актуальные вопросы терапии ИБС.Новые 

возможности .

Конференция врачей терапевтов, 

кардиологов

г.Новосибирск, Конференц-зал 

"Дома офицеров", ул. Красный 

Проспект, 63

г.Новосибирск ,бизнес центр гостиницы 

"Новосибирск", ул. Вокзальная магистраль, 1 

30 врачей терапевтов, 

кардиологов

Обсуждение современных 

подходов к лечению ИБС.
29.08.2014

12.11.2014 Эффективная комбинация в лечении СД 2 типа Конференция врачей эндокринологов
г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

совместно с МСД
25 врачей эндокринологов Обсуждение терапии СД 2 типа. 29.08.2014

12.11.2014  "Актуальные вопросы тиреодологии Конференция
г. Владимир, ГК"Вознесенская 

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

 Заболевания щитовидной 

железы-избранные вопросы в 

конференц- зале ГК 

"Вознесенская слобода" 

29.08.2014

12.11.2014
«Актуальные вопросы гинекологической 

практики»
Семинар

ГК «Урал», г.Пермь, ул.Ленина, 

58
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 гинекологов

Лекция профессора Сандаковой 

Е.А. «Роль НПВС в лечении 

гинекологических заболеваний»

29.08.2014

12.11.2014 «Современные алгоритмы лечения СД 2 типа» Семинар
Гостиница «Центральня», 

г.Киров, ул.Ленина, 80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" совместно 

с MSD
70 эндокринологов 

Лекция к.м.н. Елсуковой О.С. « 

Место иДПП в современных 

стратегиях лечения СД 2 типа»

29.08.2014

12.11.2014

Диагностика и коррекция нарушений липидного 

обмена препаратами Эзетрол и Инеджи с целью 

профилактики и лечения атеросклероза

семинар

г. Стерлитамак, ул. 

Комсомольская, дом 84 «Гранд-

Отель Восток», конференц-зал. 

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

человек

Диагностика и коррекция 

нарушений липидного обмена 

препаратами Эзетрол и Инеджи 

с целью профилактики и 

лечения атеросклероза

29.08.2014

12.11.2014 Оптимизация лечения сахарного диабета II типа семинар

  г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 35 мкр, ул. 

Шашина, 4 ,ООО "Триумф", 

конференц-зал

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

30 человек

"Оптимизация лечения 

сахарного диабета 2 типа", 

"Место препарата Манинил® в 

современной стратегии лечения 

сахарного диабета 2 типа "

29.08.2014

12.11.2014

"Основные гастроэнтерологические заболевания 

в практике поликлинического 

врача.Современные подходы к лечению."

Конференция
г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи,  

терапевты -30 чел.

"Основные 

гастроэнтерологические 

заболевания в практике 

поликлинического 

врача.Современные подходы к 

лечению."

29.08.2014

12.11.2014

Краевая терапевтическая конференция  

"Актуальные вопросы кардиологии в практике 

врача-терапевты"

Конференция
г.Пермь , "Пермская ярмарка" , 

ул.Бульвар Гагарина 65.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 терапевтов

. Доклад профессора Липченко  

А.А. «Место в-

адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском. "

29.08.2014

12-13.11.2014 "Детский врач.Инновации.Наука.Практика". Межрегиональный научный форум Отель Холидей_Инн_Самара Министерство ЗО Самарской области 150 педиатров

Форум "Детский 

врач.Инновации.Наука.Практика

"

29.08.2014

12-15.11.14
Международный форум "Стоматология в 

Гостином"
конференция

г. Москва, Гостиный двор, 

ул.Ильинка, д.4 

Организаторы выставки компания ООО 

«Экспо-Сервис», при поддержке: 

Правительства Москвы, МТПП, 

Департамента здравоохранения города 

Москвы, ЦНИИС и ЧЛХ, СтАР, РАСтИ, 

РоСИ, РМАПО, РУДН, АЧСК

4000 чел. (стоматологи) http://mosexpodental.com/ 29.08.2014

12.11.2014

"Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском"

Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском"

29.08.2014

13.11.2014
"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"
Семинар

Отель "Хилтон Ленинградская", 

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

55 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов 

ДПП-4. Факты и преимущества"
29.08.2014

http://mosexpodental.com/


13.11.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! 

Место Ранексы в клинической практике"

Семинар
Отель "Шератон", 1-я Тверская-

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности   

в терапии пациентов с ИБС. 

Улучшение качества жизни  – 

это реально! Место Ранексы в 

клинической практике"

29.08.2014

13.11.2014
Междисциплинарный подход к ведению 

больного
конференция

г.Казань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

терапевты, врачи общей 

практики 80 чел

Конференция 

"Междисциплинарный подход к 

ведению больного"

29.08.2014

13.11.2014
Место бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с ХСН 
Конференция

г. Казань, Конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, ВОП, 

Кардиологи г. Казань - 100 

участников.

Конференция "Место бета1-

адреноблокаторов в лечении 

больных с ХСН "

29.08.2014

13.11.2014
Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника
Семинар

г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

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

Терапевты, кардиологи-50 

чел

 Дроздецкий С.И.  "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском" 

29.08.2014

13.11.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)".

Конференция
г.Ставрополь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 30 

человек

"Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи)".

29.08.2014

13.11.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС.  Улучшение качества жизни – это 

реально!"

Конференция Тамбов, ГК "Галерея" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кардиологи  30 чел

Конференция "Новые 

возможности   в терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!"

29.08.2014

13.11.2014 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция Саратов, гостиница "Жемчужина" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 40 чел.
Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

13.11.2014 Актуальные проблемы в практике терапевта Семинар
г. Нижневартовск, место 

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

Терапевты, кардиологи 30 

чел.

Участие в обществе Терапевтов 

ХМАО  г.Нижневартовск
29.08.2014

13.11.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф

Круглый стол
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Терапевты, кардиологи 30 

чел.

"Рациональный подход к 

терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и 

риском развития сердечно-

сосудистых катастроф".

29.08.2014

13.11.2014

Неалкогольная жировая болезнь печени у 

пациентов с СД 2 типа и метаболическим 

синдромом: клиника, диагностика и лечение

семинар
г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК  

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

терапевты,эндокринологи,г

астроэнтерологи-30 

человек

"Место препарата Сиофор   в 

современной стратегии лечения 

неалкогольной жировой болезни 

печени"

29.08.2014

13.11.2014 Актуальные вопросы терапии СД 2 типа
Конференция врачей 

терапевтов,эндокринологов

г.Новосибирск, ККК "Победа", 

ул. Ленина , 7

ГБОУ ВПО "Новосибирский медицинский 

университет"

120 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы терапии 

СД 2 типа
29.08.2014

13.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Мытищи, место провдедения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

13.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г.Ярославль, место провдедния 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
29.08.2014

13-14 ноября 2014г. Съезд РОДВК Съезд
г.Новосибирск, место проведения 

уточняется
РОДВК

дерматологи 100 чел., 

косметологи-50 чел.
Съезд РОДВК 29.08.2014

14.11.2014 Современные тенденции в лечении АГ Семинар
г. Оренбург, место проведения на 

согласовании
Региональное общество терапевтов 30 терапевтов, кардиологов

Семинар "Возможности  

оптимизации терапии ХСН в 

амбулаторных условиях"

29.08.2014

14.11.2014
Возможности оптимизации терапии 

гиперхолистеринэмии в амбулаторных условиях
Конференция

г. Казань, Конференц-Зал Бизнес 

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

Терапевты, ВОП, 

Кардиологи г. Казань - 100 

участников.

Конференция. "Возможности 

оптимизации терапии 

гиперхолистеринэмии в 

амбулаторных условиях".

29.08.2014

14.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Калуга, место провдедния 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014



14.11.2014
"Необходимость и пути органопротекции при 

сердечно-сосудистых заболеваниях"
Конференция Грязи, бизнес-центр "Августин" ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

Кардиологи и терапевты - 

15 чел

Конференция "Необходимость и 

пути органопротекции при 

сердечно-сосудистых 

заболеваниях"

29.08.2014

14.11.2014
"Современные подходы к терапии сахарного 

диабета и его осложнений"
Конференция г.Липецк, гостиница "Липецк" ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи 40 чел.

Конференция "Современные 

подходы к терапии сахарного 

диабета и его осложнений"

29.08.2014

14.11.2014
Конференция для неврологов и терапевтов 

"Актуальные вопросы неврологии -2014" 
конференция

Красноярск, ул. Базайская, д. 234а 

отель "ТакМак"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 45 

чел.

Актуальные вопросы 

неврологии -2014
29.08.2014

14.11.2014 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
Отель "Савой", ул.Рождественка, 

д.3/6, стр.1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов Москвы

Семинар "Вторичная 

профилактика инсульта"
29.08.2014

14.11.2014

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"

Семинар
Отель "Марриотт Тверская", ул.1-

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место 

антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных 

заболеваний"

29.08.2014

14.11.2014
Комплексный подход к терапии при сахарном 

диабете 2 типа
Семинар

г. Челябинск,  место проведения 

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

Комплексный подход к терапии 

при сахарном диабете 2 типа
29.08.2014

14.11.2014 Выбор НПВС при Болевом синдроме Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, Травматологи, 

неврологи, терапевты 40 

чел.

"Выбор НПВС при Болевом 

синдроме"
29.08.2014

14.11.2014
Новые подходы к ведению пациентов с 

псориазом
Семинар

г. Екатеринбург ЦМТЕ, ул. 

Куйбышева, 44
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" Дерматологи-20

"Новые подходы к ведению 

пациентов с псориазом" 
29.08.2014

14.11.2014
Клинический опыт применения Тимодепрессина 

при лечени псориаза.
Круглый стол

г. Миасс,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологов 10

 "Клинический опыт применения 

Тимодепрессина при лечени 

псориаза".

29.08.2014

14.11.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)".

Конференция
г.Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 40 

человек

"Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи)".

29.08.2014

14.11.2014

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином   (Инеджи)

Конференция
г. Ростов-на-Дону, место 

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

Кардиологи, терапевты, 40 

человек

Конференция "Роль 

комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином   (Инеджи)"

29.08.2014

14-15.11.2014
5-я Международная междисциплинарная 

конференция «Manage pain» 
конференция

г.Москва, Отель "Холидей Инн 

Сокольники", ул. Русаковская, 

д.24

Европейская Федерация членов 

Международной ассоциации по изучению 

боли (EFIC), Ассоциация 

междисциплинарной медицины (АММ), 

Российское общество по изучению боли 

(РОИБ) и Российское общество по изучению 

головной боли (РОИГБ). Конференция 

проводится при поддержке Департамента 

здравоохранения ОАО «РЖД». 

Соорганизатором конференции является 

Межрегиональная общественная организация 

специалистов ботулинотерапии.

1500 чел. (неврологи, 

терапевты, анестезиологи, 

урологи)

http://managepain.ru/ 29.08.2014

14-15.11.2014
Ежегодная школа эндокринологов Санкт-

Петербурга
Конференция

СПб, Конферен-зал отеля "Краун-

Плаза"
КЗО СПб, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

терапевты СПб, 500 

человек

Ежегодная школа 

эндокринологов Санкт-

Петербурга

29.08.2014



15.11.2014 Школа ОССН Конференция
г.Ижевск ," Дом дружбы 

народов" , ул.Орджоникидзе 33а.
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 кардиологов

Доклад  профессора Небиеридзе 

Д.Е.1."Пациент высокого 

сердечно-сосудистого 

риска.Фокус на АГ".2."Азбука 

кардиолога в терапии пациентов 

с ИБС".3." ХСН - финал 

сердечно-сосудистого 

континуума."

29.08.2014

15-19 ноября 2014 

года

Ежегодняя  научная  сессия Американской  

ассоциация сердца  (AHA)
конгресс США, Чикаго, Иллинойс  Американская  ассоциация сердца  (AHA)

участие свободно для всех 

участников

http://my.americanheart.org/profess

ional/Sessions/ScientificSessions/Sc

ientific-

Sessions_UCM_316900_SubHome

Page.jsp

29.08.2014

18.11.2014
"Современные аспекты лечения хронических 

дерматозов"
Семинар на согласовании, г. Тольятти ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини" 25 дерматологов

Семинар "Хронические 

дерматозы"
29.08.2014

18.11.2014 Лечение заболеваний щитовидной железы конференция г.Омск конференц-зал БЦ Турист ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40-50 эндокринологов, 

терапевтов

 Лечение заболеваний 

щитовидной железы
29.08.2014

18.11.2014 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Барнаул, конференц-зал Улитка ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30-40 неврологов
Актуальные проблемы 

неврологии
29.08.2014

18.11.2014

 " Метаболический синдром-

междисциплинарный подход к введению 

пациентов"

Конференция
г. Муром, ГК"Лада"ул. 

Московская, д. 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30-35 эндокринологи

 "  МС-возможности 

профилактики и лечения 

врачами первичного звена "

29.08.2014

18.11.2014 Дерматозы-клинические аспекты Конференция
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи 40 чел

Загртдинова Р.М "Современные 

аспекты введения пациентов с 

дерматозами"

29.08.2014

18.11.2014
Иммуносупрессивная терапия аутоиммунных 

дерматозов
Семинар

г. Ростов-на-Дону, место 

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

Дерматологи, г. Ростова-на-

Дону, и Ростовской 

области -  30 чел.

Семинар" Иммуносупрессивная 

терапия аутоиммунных 

дерматозов"

29.08.2014

18.11.2014
Применение инновационных фосфолипидных 

препаратов  в практике терапевта.
Семинар

г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты г. Волгограда, 

30 чел.

Семинар "Применение 

инновационных фосфолипидных 

препаратов  в практике 

терапевта"

29.08.2014

18.11.2014
"Комбинированная терапия в управлении СД 2 

типа: современный подход"
Конференция Воронеж, отель "Воронеж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с МСД

Эндокринологи, 

кардиологи  80чел

Конференция 

"Комбинированная терапия в 

управлении СД 2 типа: 

современный подход"

29.08.2014

18.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г.Волоколамск, место провдедния 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
29.08.2014

19.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Красногорск, место провдедния 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

19.11.2014

Междисциплинарная конференция 

"Междисциплинарный подход к ведению 

больного"

Конференция
 г.Самара, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100-терапевты, ВОП

Междисциплинарная 

конференция 

"Междисциплинарный подход к 

ведению больного"

29.08.2014

19.11.2014 День невролога.Трудный пациент. конференция
г.Казань, место проведения 

уточняется

Минздрав Республики Татарстан, Казанская 

государтсвенная медицинская академия, 

спонсор ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

неврологи, терапевты, 

врачи общей практики 100 

чел

Республиканская научно-

практическая конференция 

"День невролога.Трудный 

пациент"

29.08.2014

19.11.2014
Конференция "Междисциплинарный подход к 

ведению больного"
Конференция

 г.Самара, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 150 

чел

Конференция 

"Междисциплинарный подход к 

ведению больного"

29.08.2014

19.11.2014 "Актуальные вопросы врачебной практики" Конференция Саратов, 6 корпус СГМУ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты, кардиологи, 

ВОП, 150 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы врачебной практики"
29.08.2014

19.11.2014 "Современные методы лечения АГ и ИБС" Интерактивный семинар Воронеж, ГК Арт отель ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 20 

чел.

Интерактивный семинар  

"Современные методы лечения 

АГ и ИБС" 

29.08.2014

19.11.2014 "Болевой синдром, выбор терапии" Конференция Белгород  ГК "Белый город" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи, травматологи, 

хирурги 40 человек

Конференция "Болевой синдром, 

выбор терапии"
29.08.2014

http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp


19.11.2014 «Фармакотерапия боли в суставах» Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

терапевты и ревматологи  

СПб 50    человек

Конференция «Фармакотерапия 

боли в суставах»
29.08.2014

19.11.2014
Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий
Конференция

г. Челябинск,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

кардиологи 20 чел, 

терапевты 20 чел

Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий
29.08.2014

19.11.2014

Общество  неврологов Свердловской 

области."Современные подходы к диагностике и 

лечению болевого синдрома в области спины". 

Круглый стол на обществе неврологов 
г. Екатеринбург,  место 

проведения уточняется 
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи-40

Современные подходы к 

диагностике и лечению болевого 

синдрома в области спины 

29.08.2014

19.11.2014 Эффективная комбинация в лечении СД 2 типа Конференция врачей эндокринологов

г.Новосибирск, Конференц-зал 

"Дома офицеров", ул. Красный 

Проспект, 63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

совместно с МСД
25 врачей эндокринологов Обсуждение терапии СД 2 типа. 29.08.2014

19.11.2014

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

Семинар
Отель "Марриотт Тверская", ул.1-

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

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания 

щитовидной железы, 

диагностика и современные 

подходы к лечению" 

29.08.2014

19-20.11.2014  "ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОЛОГИЯ" Конференция
г. Н.Новгород, ГК "Маринс Парк 

Отель" Советская ул., 12
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

250-300 терапевты 

кардиологи

Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

29.08.2014

20.11.2014

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи). 

Круглый-стол
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 40 

чел.

Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи). 

29.08.2014

20.11.2014
Иммунотропная терапия псориаза.Клинический 

разбор
круглый стол

г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК  

"Лидо-спорт",конференц-зал
ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" дерматологи-20 человек

"Результаты комбинированной 

терапии больных вульгарным 

псориазом с включением 

препарата   Тимодепрессин"

29.08.2014

20.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Зеленоград, место провдедния 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

20.11.2014
конференция "Управление СД 2 типа на 

современном уровне"
конференция г. Коломна

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с MSD
эндокринологи, 30 человек

конференция "Управление СД 2 

типа на современном уровне"
29.08.2014

20.11.2014 Актуальные вопросы гастроэнтерологии конференция
Дом Ученых, г. Томск, ул. 

Советская, 45
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

25-30 гастроэнтерологов и 

инфекционистов

Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
29.08.2014

20.11.2014
Глибенкламид-профиль безопасности и 

эффективности
семинар

г.Ульяновск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, 30 

чел

Городской семинар 

"Глибенкламид-профиль 

безопасности и эффективности"

29.08.2014

20.11.2014
Управление сахарным диабетом 2 типа-фокус на 

эффективность ситаглиптина
семинар

г.Ульяновск, бизнес-центр 

Барселона
ООО "Берлин=Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, 30 

чел

Семинар "Управление сахарным 

диабетом 2 типа-фокус на 

эффективность ситаглиптина"

29.08.2014

20.11.2014 Диабетическая и алкогольная полинейропатия конференция г.Омск конференц-зал БЦ Турист ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 эндокринологов, 

неврологов

Диабетическая и алкогольная 

полинейропатия
29.08.2014

20.11.2014 Областной день специалиста кардиолога Конференция

г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

 греческий зал для проведения 

конференций  

ФГУ ККЦ(Кемеровский кардиологический 

центр),главный городской кардиолог
кардиологи-  20 человек

Областной день специалиста 

кардиолога
29.08.2014

20.11.2014
Лечение гипертонической болезни у больных с 

сахарным диабетом 2 типа
Конференция

г. Новокузнецк, БЦ. Сити, пр. 

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

Терапевты, эндокринологи- 

40 человек

 Лечение гипертонической 

болезни у больных с сахарным 

диабетом 2 типа

29.08.2014



20.11.2014 "Современные достижения дерматологии" семинар
г Иркутск,  ул Байкальская, д 279 

"ББЦ"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 дерматологи

"Иммуносупрессия  как метод 

лечения  аутоиммунных  

заболеваний".

29.08.2014

20.11.2014
Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

терапевты и неврологи  

СПб 50   человек

Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в 

спине)

29.08.2014

20.11.2014
"Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний"
Семинар

г. Сочи, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, 

терапевты -25 чел.

"Современные принципы 

лечения гастроэнтерологических 

заболеваний"

29.08.2014

20.11.2014 "Частные вопросы терапии ИБС" Конференция
г. Н.Новгород, ГК 

"Волна",Проспект Ленина, 98
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

Новые возможности   в 

антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!

29.08.2014

20.11.2014 "Частные вопросы терапии ИБС" Конференция

г. Иваново, ГК" Парк-Отель 

Шереметев"  ул. Наумова, 1 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45-50 терапевты 

кардиологи

Новые возможности   в 

антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!

29.08.2014

20.11.2014 «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция
ГК «Урал», г.Пермь, ул.Ленина, 

58
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов

Лекция профессора Смирновой 

Е.Н. «Новые тенденции в 

лечении СД 2 типа»

29.08.2014

20.11.2014

"Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС.  Улучшение качества жизни – это 

реально!"

Конференция Липецк, гостиница "Советская" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Кардиологи и терапевты - 

70 чел

Конференция "Новые 

возможности   в терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!"

29.08.2014

20.11.2014

"Артериальная гипертония и 

цереброваскулярные заболевания: как правильно 

выбрать антигипертензивные препараты?"

Конференция Пенза, ГК "Гелиопарк" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Кардиологи и терапевты - 

35 чел

Конференция "Артериальная 

гипертония и 

цереброваскулярные 

заболевания: как правильно 

выбрать антигипертензивные 

препараты?"

29.08.2014

20.11.2014
Возможности  оптимизации терапии ХСН в 

амбулаторных условиях
Семинар Отель Ренессанс ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 кардиологов, терапевтов

Семинар "Возможности  

оптимизации терапии ХСН в 

амбулаторных условиях"

29.08.2014

20.11.2014 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция Курск, ГК "Престиж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Неврологи 20 чел., 

терапевты 20 чел. 

Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
29.08.2014

20.11.2014 «Актуальные вопросы неврологии» Конференция
Бизнес-центр "Пушкинский", 

г.Ижевск, ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 неврологов

Лекция к.м.н. Любимовой Н.Е. « 

Тиоктовая кислота в 

неврологической практике»

29.08.2014

20.11.2014

"Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском"

Семинар
Отель "Савой", ул.Рождественка, 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском"

29.08.2014

20.11.2014
 "Перспективы применения а-липоевой кислоты 

при диабетической полинейропатии"
Семинар

Отель "Марриотт Тверская", 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"

29.08.2014

21.11.2014 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", 

ул, Каланчевская, д, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Вторичная 

профилактика инсульта"
29.08.2014

20-21.11.14  Дни диабета Конференция
г.Н.Новгород, " Театр кукол", ул 

Б Покровская, 39б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, терапевты-

200  чел

Глебов С.П. 

"Фармэкономические аспекты 

терапии СД 2 типа, фокус на 

эффективность, безопасность, 

экономичность", Мадянов И.В 

"Персонализированный подход 

к терапии пациентов с СД 2 

типа"

29.08.2014



21.11.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция
г.Казань, место проведения 

уточняется

Минздрав Республики Татарстан, Казанский 

государственный медицинский университет, 

спонсор ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, 150 

чел

Республиканская научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы 

эндокринологии"

29.08.2014

21-22.11.2014

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Анестезиология и интенсивная 

терапия в онкологии. Современные тенденции, 

проблемы и перспективы"

конференция

г. Москва, ФГБУ «МНИОИ им. 

П.А. Герцена», 2-й Боткинский 

пр., д.3 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 

КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «МДС Инструментс»

300 чел. (анестезиологи-

реаниматологи, онкологи, 

хирурги)

http://onco.arfpoint.ru 29.08.2014

21.11.2014 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" совместно 

с MSD
Эндокринологи-35 чел

Мадянов И.В " 

Персонализированный подход к 

терапии СД 2 типа"

29.08.2014

21.11.2014

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином  (Инеджи)

Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 30 

человек

Конференция "Роль 

комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином   (Инеджи)"

29.08.2014

21.11.2014 Актуальные вопросы гастроэнтерологии конференция
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 

15, ДК Железнодорожников
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

50-60 гастроэнтерологов и 

инфекционистов

Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
29.08.2014

21.11.2014
"Современный взгляд на терапию хронических 

дерматозов"

Областная  научно-практическая  

конференция

г. Кемерово, пр. Октябрький, 22, 

Областная клиническая больница, 

греческий зал

Кемеровский областной клинический кожно-

венерологический диспансер

дерматологи г. Кемерово и 

области - 80 человек

Современный взгляд на терапию 

хронических дерматозов 
29.08.2014

21.11.2014

Семинар для врачей реаниматологов 

"Актуальные вопросы реаниматологии и 

интенсивной терапии"  

конференция
Красноярск, ул. Базайская, д. 234а 

отель "ТакМак"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" реаниматологи, 15чел.

Актуальные вопросы 

реаниматологии и интенсивной 

терапии

29.08.2014

21.11.2014
конференция "Роль комбинированной терапии в 

лечении гиперлипидемии"
конференция

г. Рязань,место провдедния 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с MSD

кардиологи, терапевты, 40 

человек

конференция "Роль 

комбинированной терапии в 

лечении гиперлипидемии"

29.08.2014

21.11.2014 "Фармакотерапия в эндокринологии" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи СПб, 50 

человек

Конференция «Фармакотерапия  

в эндокринологии»
29.08.2014

21.11.2014
Эндокринология - стандарты, алгоритмы, 

исследования
Конференция

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

Терапевты 100 чел.

"Эндокринология-стандарты, 

алгоритмы,исследования."
29.08.2014

21-22.11.2014

Краевая кардиоконференция  "Заболевания 

сердечно-сосудистой системы в реальной 

практике".

Конференция г.Пермь ,КДЦ , ул.Куйбышева 14.  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 терапевтов

Доклад  профессора Козиоловой 

Н.А. "Рефрактерная 

стенокардия". Доклад 

профессора Тарловской Е.И. 

«Рациональный подход к 

терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и 

риском развития сердечно-

сосудистых катастроф "

29.08.2014

22.11.2014

Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи). 

Семинар
г. Екатеринбург,  место 

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

 терапевты  -35 человек 

,кардиологи - 25.

Роль комбинированной терапии 

в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи). 

29.08.2014

22.11.2014

IV Межрегиональная коенференция "Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных 

заболеваний"

Конференция
Москва Здание Правительятва 

Москвы ул. Новый Арбат 39/9
ИнфоМедФармДиалог Эндокринологи 300

IV Межрегиональная 

коенференция "Алгоритмы 

диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний"

29.08.2014

22.11.2014 Актуальные вопросы кардиологии Семинар
Место проведения на 

соглассовании
Министерство ЗО Самарской области

50 кардиологов, 

терапевтов, ВОП

Семинар "Актуальные вопросы 

кардиологии"
29.08.2014

http://onco.arfpoint.ru/


22.11.2014

Кардиологическая конференция "День 

кардиолога" под эгидой Кардиологического 

общества

конференция
Красноярск, ул. Базайская, д. 234а 

отель "ТакМак"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 60 

чел.

Кардиологическая конференция 

"День кардиолога" под эгидой 

Кардиологического общества

29.08.2014

22.11.2014 «Фармакотерапия боли в суставах» Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Ибис"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и ревматологи  

СПб 50    человек

«Фармакотерапия боли в 

суставах»
29.08.2014

22.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г.Тверь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
29.08.2014

23.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

23.11.2014 "Фармакотерапия в эндокринологии" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи СПб, 50 

человек

Конференция «Фармакотерапия  

в эндокринологии»
29.08.2014

24.11.2014
Сердечно сосудистый риск у больных 

хроническими болезнями почек
Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

Нефропротекция и антагонисты 

кальция
29.08.2014

25.11.2014
Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

терапевты и неврологи  

СПб 50   человек

Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в 

спине)

29.08.2014

25.11.2014
Актуальные проблемы в практике терапевта и 

кардиолога
Семинар

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 40 

чел.

"Актуальные проблемы в 

практике терапевта и 

кардиолога"

29.08.2014

25.11.2014 "Байкальские неврологические встречи-2014 конференция
г .Иркутск, м-н Юбилейный 100, 

ИГМАПО

Иркутсая Государственная Медицинская  

Академия последипломного  образования
100  неврологи, терапевты

 " Роль антиагрегантной  

терапии при  

цереброваскулярной   

патологии. Клинический  опыт  

применения Курантила".

29.08.2014

25.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Балашиха, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

25.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

неврологии"
Конференция  

г.Коломна, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы неврологии"
29.08.2014

25.11.2014
"Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"
Семинар

Отель Марриотт Ройал Аврора, 

ул. Петровка, д. 11
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов Москвы

Семинар "Современные 

рекомендации по лечению 

пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

29.08.2014

25.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Рязань, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

25.11.2014
"Современные аспекты лечения хронических 

дерматозов"
Семинар

 г. Самара, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 дерматологов

Семинар "Хронические 

дерматозы"
29.08.2014

25-26.11.2014 

XV Московская конференция

Проблемы женского здоровья и пути их 

решения
конференция 

Москва, гостиница Радиссон 

Славянская, Конференц-зал 

«Чайковский»

Адрес: Москва, площадь Европы, 

д.2, метро «Киевская»

                                               

• Московское  научное общество по 

проблемам женского здоровья

участие свободно для всех 

участников

Тематика конференции (Темы 

для обсуждения):

• профилактика, диагностика, 

особенности течения и 

лекарственная терапия  

заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения, почек, 

психической сферы, 

эндокринных заболеваний и т.д. 

у женщин;

• профилактика и лечение 

онкологических заболеваний;

• особенности ведения девочек-

подростков, женщин в период 

беременности и перименопаузе;

• актуальные вопросы охраны 

репродуктивного здоровья 

женщин;

• новые лекарственные средства 

и технологии;

• особенности применения 

хирургических методов лечения 

у женщин;

Научная программа 

конференции включает доклады, 

лекции, разбор клинических 

случаев, дискуссии, круглые 

столы

29.08.2014



25-28.11.2014

VII Всероссийский образовательный конгресс 

«Анестезия и реанимация в акушерстве и 

неонатологии» 

конференция

г.Москва,ФГБУ «Научный центр 

акушерства гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова», ул. Академика 

Опарина, д. 4

ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России; ООО 

«МЕДИ Экспо»

500 чел. (акушеры-

гинекологи)
http://www.ncagip.ru 29.08.2014

26.11.2014 "Лечение и профилактика гипотиреоза" Семинар
г. Тольятти, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин=Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов

Семинар "Лечение и 

профилактика гипотиреоза"
29.08.2014

26.11.2014
Нестероидные противоспалительные препараты 

в послеоперационном периоде
семинар

г.Ульяновск, бизнес-центр 

Барселона
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 

врачи общей практики 40 

чел

Городской семинар 

"Нестероидные 

противоспалительные 

препараты в послеоперационном 

периоде"

29.08.2014

26.11.2014 Актуальные вопросы неврологии
Конференция врачей 

терапевтов,неврологов

г.Новосибирск, ДК "Прогресс", 

ул.Красный проспект, 167

"Новосибирский городской неврологический 

центр", ГБОУ ВПО "Новосибирский 

медицинский университет"

200 врачей неврологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы 

неврологии
29.08.2014

26.11.2014
Актуальные вопросы терапии сочетанной 

сердечно-сосудистой патологии"

Конференция врачей терапевтов, 

кардиологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома 

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

30 врачей терапевтов, 

кардиологов

Актуальные вопросы терапии 

сочетанной сердечно-сосудистой 

патологии

29.08.2014

26.11.2014 Областной день врача нефролога Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрький, 22, 

Областная клиническая больница, 

греческий зал

Областная клиническая больница, г.Кемерово
Нефрологи, терапевты 45 

человек

Гипотензивные препараты с 

нефропротективной функцией
29.08.2014

26.11.2014
Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля  

"Холидей-Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и неврологи  

СПб 50   человек

Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в 

спине)

29.08.2014

26.11.2014 «Фармакотерапия боли в стоматологии» Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

стоматологи СПб 50   

человек

Конференция «Фармакотерапия 

боли в стоматологии»
29.08.2014

26.11.2014
"Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника"
Конференция

г. Ниж.обл. г. Бор КГ 

"Купеческий клуб"ул. Ленина, 

104,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45-50 терапевты 

кардиологи

Место  бета1-адреноблокаторов 

в лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым 

риском

29.08.2014

26.11.2014 Дерматозы-клинические аспекты Конференция
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,28
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи 25 чел

Загртдинова Р.М "Современные 

аспекты введения пациентов с 

дерматозами"

29.08.2014

26.11.2014 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
Отель "Хилтон Ленинградская", 

ул, Каланчевская, д, 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Ступенчатая терапия 

боли в спине"
29.08.2014

26.11.2014 "Болевой синдром, выбор терапии" Конференция Воронеж, отель "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Неврологи 20 чел., 

терапевты 20 чел. 

Конференция  "Болевой 

синдром, выбор терапии"
29.08.2014

26-27 ноября  2014
VII Всероссийский форум «Вопросы 

неотложной кардиологии 2014»
Форум

ФГУ РКНПК, Москва, ул 3 

Черепковская, 15 а

Главный внештатный специалист-кардиолог 

Минздрава России

Чазова Ирина Евгеньевна

участие свободно для всех 

участников

http://cardioweb.ru/conferentions/it

em/373-vii-vserossijskij-forum-

voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-

2014

29.08.2014

26-27 ноября  2014

"Организация помощи пациентам с 

повреждениями и заболеваниями костно-

мышечной системы"

Конференция
г.Самара,Отель "Холидей Инн 

Самара"
Министерство ЗО Самарской области

100 травматологов, 

ортопедов.

Конференция "Организация 

помощи пациентам с 

повреждениями и 

заболеваниями костно-

мышечной системы"

29.08.2014

26.11.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Люберцы, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

27.11.2014
конференция "Управление СД 2 типа на 

современном уровне"
конференция

г. Серпухов, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с MSD
эндокринологи, 30 человек

конференция "Управление СД 2 

типа на современном уровне"
29.08.2014

27.11.2014 "Частные вопросы терапии ИБС" Конференция
г. Владимир, ГК"Вознесенская 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

Новые возможности   в 

антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!

29.08.2014

http://www.ncagip.ru/
http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014
http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014
http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014
http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014


27.11.2014
Актуальные вопросы терапии сочетанной 

сердечно-сосудистой патологии"
Конференция

г.Новосибирск ,бизнес центр 

гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль, 1 

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

кардиологов

Актуальные вопросы терапии 

сочетанной сердечно-сосудистой 

патологии

29.08.2014

27.11.2014

"Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском"

Семинар
Отель "Катерина Сити", 

Шлюзовая наб, д. 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском"

29.08.2014

27.11.2014

«Современные подходы к лечению СД типа 2. 

Место Манинила, Сиофора и Глибомета в 

современных рекомендациях"

Семинар
Отель "Савой", ул.Рождественка, 

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

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар «Современные 

подходы к лечению СД типа 2. 

Место Манинила, Сиофора и 

Глибомета в современных 

рекомендациях"

29.08.2014

27.11.2014 "Современные методы лечения АГ и ИБС" Конференция Белгород, отель Аврора ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 30 

чел.

Конференция "Современные 

методы лечения АГ и ИБС"
29.08.2014

27.11.2014 "Современные методы лечения АГ и ИБС" Конференция Воронеж, отель Хэмптон ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция  "Современные 

методы лечения АГ и ИБС" 
29.08.2014

27.11.2014 Актуальные вопросы неврологии Конференция 
г.Томск, Конференц-зал "Дома 

Ученых", ул. Советская , 45

ГБОУ ВПО "Сибирский государственный 

медицинский университет"

120 врачей неврологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы 

неврологии
29.08.2014

27.11.2014
Неотложные состояния. Выбор оптимальной 

терапии
конференция г.Барнаул, конференц-зал Улитка ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25-30 анестезиологов-

реаниматологов

Неотложные состояния. Выбор 

оптимальной терапии
29.08.2014

27.11.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф

Семинар
г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико 

Морро", ул.Успенская,15
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Терапевты, кардиологи-40

Опалинская И.В " Пациенты 

высокого риска-амбулаторное 

введение пациентов"

29.08.2014

27.11.2014
  Метаболический синдром-междисциплинарный 

подход к введению пациентов
Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

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

Терапевты, гинекологи, 

эндокринологи-40 чел

Куняева Т.А."  МС-возможности 

профилактики и лечения 

врачами первичного звена " и   

Мартынова Н.А " 

Менопаузальный 

метаболический синдром , 

введение пациентов "

29.08.2014

27.11.2014 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

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

Неврологи, терапевты-40 

чел

 Максимов Р.С. " Профилактика 

и лечение ДПН, введение на 

амбулаторном этапе" и  

Коновалова Г.И." Клинический 

разбор пациента с 

осложнениями СД"

29.08.2014

27.11.2014 «Актуальные вопросы эндокринологии» Семинар
Гостиница «Центральня», 

г.Киров, ул.Ленина, 80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Лекция профессора 

Чернышовой Т.Е  « 

Современные подходы в 

диагностике и лечении СД 2 

типа»

29.08.2014

27.11.2014  Педиатрия - вчера, сегодня, завтра Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

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

Научно-практическая 

конференция «Педиатрия 21 

века.» 

29.08.2014

27.11.2014 Патология раннего детского возраста Семинар
г. Нижневартовск, место 

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

"Заболевания неврологического 

профиля: диагностика, лечение, 

реабилитация и профилактика"

29.08.2014

27.11.2014
Эффективная и безопасная терапия болевого 

синдрома- выбор врача
Семинар

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи, 

хирурги 40 чел.

«Эффективная и безопасная 

терапия болевого синдрома- 

выбор врача»

29.08.2014

27.11.2014 "Тазовые боли. Фармакотерапия в гинекологии" Конференция
СПб, Конференц-зал отеля  

"Холидей-Инн"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

гинекологи СПб 50  

человек

Конференция "Тазовые боли. 

Фармакотерапия в гинекологии"
29.08.2014

27-28.11.2014

16-ая Всероссийская конференция 

«Жизнеобеспечение при критических 

состояниях

конференция

г.Москва, бизнес-центр ТГК 

«Вега» (Измайлово), 

Измайловское шоссе, д.71, 

корп.3В

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский 

институт общей реаниматологии имени 

В.А.Неговского» РАМН;  технический 

организатор - компанией «СТО Ивентс»

500 чел. (анестезиологи-

реаниматологи)
http://spasti-zhizn.ru/ 29.08.2014

27-28 ноября 2014 Казанская школа терапевтов республиканская конференция г. Казань, КГМА Министерство здравоохранения Татарстана
терапевты - 100, ВОП - 50, 

гастроэнтерологи - 50

Конференция "Казанская школа 

терапевтов"
29.08.2014



27-29.11.2014
"Актуальные проблемы акушерства и 

перинатологии"

Конференция врачей акушеров-

гинекологов

г. Томск, "НИИ акушерства, 

гинекологии и перинатологии", 

ул. Лазо , 5.

ФГБУ "НИИ акушерства, гинекологии и 

перинатологии" СО РАМН

150 врачей акушеров-

гинекологов

Актуальные проблемы 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии

29.08.2014

28.11.2014
Расстройства движения : новые технологии в 

диагностике, лечении, реабилитации
конференция

г.Казань, место проведения 

уточняется

Минздрав Республики Татарстан, Казанский 

государственный медицинский университет, 

спонсор ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

неврологи, терапевты, 

врачи общей практики 250 

чел

Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Расстройства движения : новые 

технологии в диагностике, 

лечении, реабилитации"

29.08.2014

28.11.2014
"Заболевания ЩЖ как мультидисциплинарная 

проблема"
семинар

г Улан-Удэ, ул.Ранжурова,д11 БЦ 

"Гесер"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 

эндокринологов,педиаторо

в

"Гипотиреоз – особенности 

терапии (новые рекомендации 

по ТТГ у беременных, 

добавление йода"

29.08.2014

28.11.2014
"Междисциплинарный подход к ведению 

больного"
Конференция Саратов, гостиница "Жемчужина" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

эндокринологи 40 чел.

Конференция 

"Междисциплинарный подход к 

ведению больного"

29.08.2014

28.11.2014 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция Орел,КГ "Атлантида" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи 25чел.
Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

28.11.2014 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция Белгород  ГК "Белый город" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи, терапевты 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

28.11.2014 Новые подходы в лечении СД 2 типа Семинар
г. Нижневартовск, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 

30 чел.

"Новые подходы в лечении СД 2 

типа"
29.08.2014

28.11.2014
 "Место бетаблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском"
Семинар

г. Миасс,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 30 чел

 "Место бетаблокаторов в 

лечении больных с АГ и 

высоким сердечно-сосудистым 

риском"

29.08.2014

28.11.2014
Лечение псориаза и атопического дерматита- 

что нового?
Круглый стол

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

дерматологи, терапевты 40 

чел.

"Лечение псориаза и 

атопического дерматита- что 

нового?"

29.08.2014

28.11.2014

Участие в Областной кардиологической 

конференция на базе Областного 

кардиодиспансера "Современная стратегия в 

лечении гипертонической болезни " 

Круглый стол в рамках конференции
г. Курган,  место проведения 

уточняется
ООО  "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов-40, 

кардиологов-10

"Современная стратегия в 

лечении гипертонической 

болезни " 

29.08.2014

28.11.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)" 

Семинар
Отель "Марриотт Тверская", ул.1-

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Роль 

комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи)" 

29.08.2014

28.11.2014
"Лечение пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска". 
Семинар

г. Екатеринбург,  место 

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

терапевтов-30, 

кардиологов-5

 "Лечение пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска". 
29.08.2014

28.11.2014

"Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)".

Конференция
г.Краснодар, место проведения 

уточняется

Краснодарское краевое научное общество 

кардиологов

Кардиологи, терапевты, 60 

человек

Заседание Краснодарского 

краевого научного общества 

кардиологов "Новости 

кардиологии"

29.08.2014

29.11.2014
конференция "Роль комбинированной терапии в 

лечении гиперлипидемии"
конференция

г. Москва, место проведения 

уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" совместно 

с MSD

кардиологи, терапевты, 40 

человек

конференция "Роль 

комбинированной терапии в 

лечении гиперлипидемии"

29.08.2014

29.11.2014
Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и неврологи  

СПб 50   человек

Конференция 

«Вместе против БОЛИ» (Боль в 

спине)

29.08.2014

30-31.11.2014
конференция "Актуальные проблемы 

практической и неотложной неврологии"
конференция

г. Брянск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 180 

человек

конференция "Актуальные 

проблемы практической и 

неотложной неврологии"

29.08.2014

02.12.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция  

г.Калуга, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты, 

40 чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии"
29.08.2014

05.12.2014
"Достижения и перспективы клинической 

эндокринологии"
Конференция

Москва Здание Правительятва 

Москвы ул. Новый Арбат 39/9
EEC Medical МГМУ МГМСУ Эндокринологи 200

"Достижения и перспективы 

клинической эндокринологии"
29.08.2014



09.12.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Брянск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

16.12.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Тверь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

18.12.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Подольск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014

18.12.2014
Конференция "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция  

г.Смоленск, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 40 

чел.

Конференция "Актуальные 

вопросы кардиологии"
29.08.2014


