
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

08.12.2014
Фармакотерапия в практике семейного 

врача
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

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

семейные врачи СПб, 

80 человек
Фармакотерапия в практике семейного врача 08.10.2014

08.12.2014 "Актуальные вопросы в дерматологии" Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

Педиатры,дерматологи-

30
"Актуальные вопросы в дерматологии" 08.10.2014

09.12.2014
Комбинированная терапия 

вертеброгенных болевых симптомов.
семинар г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 30 неврологов Комбинированная терапия вертеброгенных болевых симптомов. 08.10.2014

09.12.2014 «Актуальные вопросы эндокринологии» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Эндокринологи, 

терапевты-45

Маслова И.С. «Фармакоэкономические аспекты терапии СД 2 

типа»
08.10.2014

09.12 2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция
г.Иваново,ГК " Русский 

Манчестер",ул.Бубнова 44
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи 

45
Лобанова Л.В"Болевые синдромы.Актуальные вопросы" 08.10.2014

09.12.2014
"Проблема боли у пациентов разного 

профиля"
Конференция

конференц-зал бизнес-центра 

"Европейский", Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Хирурги, 40 чел. Конференция "Проблема боли у пациентов разного профиля" 08.10.2014

09.12 2014

Междисциплинарная конференция для 

эндокринологов и дерматологов 

"Щитовидная железа и  

имуннокоррекция"

Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

дерматологи СПб  85 

человек

Междисциплинарная конференция для эндокринологов и 

дерматологов "Щитовидная железа и  имуннокоррекция"
08.10.2014

10.12.2014
"Тяжелый больной. Как улучшить 

прогнос пациентов с ИБС"
Конференция

Конференц-зал "Москва" , г. 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини Кардиологи, 45 чел.

Конференция "Тяжелый больной. Как улучшить прогнос 

пациентов с ИБС"
08.10.2014

10.12.2014

Междисциплинарная конференция для 

эндокринологов и дерматологов 

"Щитовидная железа и  

имуннокоррекция"

Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

эндокринологи и 

дерматологи СПб  70 

человек

Междисциплинарная конференция для эндокринологов и 

дерматологов "Щитовидная железа и  имуннокоррекция"
08.10.2014

10.12.2014
Легко ли управлять сахарным диабетом 2 

типа
круглый стол г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов Легко ли управлять сахарным диабетом 2 типа 08.10.2014

10.12.2014
  "Современные подходы к терапии 

пациентов с эндокринной патологией ". 
Семинар г. Н-Тагил место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-5 

,терапевты-20

Современные подходы к терапии пациентов с эндокринной 

патологией . 
08.10.2014

10.12.2014
Ведение пациентов с хронической 

ишемией головного мозга
семинар

г. Октябрьский, 35 мкр, Ул. 

Шашина, 4 , ООО "Триумф", 

конференц-зал

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" терапевты,неврологи-40 Ведение пациентов с хронической ишемией головного мозга 08.10.2014

10.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Архангельск,Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля 

Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты г. 

Архангельска - 80 

участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

10.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.10, 

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

неврологи, терапевты г. 

Калининграда - 80 

участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

10.12.2014 «Актуальные вопросы кардиологии» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Кардиологи, терапевты-

45

Логачева И.В. «Выбор антигипертензивной терапии в практике 

участкового терапевта»
08.10.2014

10.12.2014 «Хроническая ишемия головного мозга» Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

ул.Ленина,д.80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи-45

Кислицын Ю.В. «Антиагреганты в терапии неврологических  

заболеваний»
08.10.2014

о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций (ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 
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10.12.2014
"Современные подходы к терапии 

хронического панкреатита"
Семинар

ГРК Амакс,г.Пермь, 

ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гастроэнтерологи 40

Хлынова О.В. "Современные подходы к терапии хронического 

панкреатита"
08.10.2014

10.12.2014
Современные стандарты  лечения 

пациентов с атеросклерозом
Конференция

г. Н.Новгород, ГК 

"Сова"ул.Ванеева 211
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 

50

Фомин И.В. "Роль комбинированной терапии в лечении 

гиперлипидемии"
08.10.2014

10.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция
г.Владимир,ГК "Вознесенская 

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

терапевты, неврологи 

40
Лобанова Л.В"Болевые синдромы.Актуальные вопросы" 08.10.2014

10.12.2014 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 50

Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития сердечно-сосудистых катастроф.
08.10.2014

11.12.2014
Современные подходы в лечении 

неврологических больных
Конференция Воронеж, ГК "Дегас"  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи 40 человек

Конференция "Современные подходы в лечении неврологических 

больных"
08.10.2014

11.12.2014
"Патогенетическая терапия гиперплазии 

простаты."
Конференция

Конференц-зал гостиницы "Для 

Вас", г. Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи, 30 чел Конференция "Патогенетическая терапия гиперплазии простаты." 08.10.2014

11.12.2014
"Патогенетическая терапия гиперплазии 

простаты."
Конференция

Конференц-зал гостиницы 

"Лагуна", г.Липецк
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи, 30 чел Конференция "Патогенетическая терапия гиперплазии простаты." 08.10.2014

11.12.2014
"Патогенетическая терапия ДГПЖ - 

новый взгляд на проблему"
Семинар

ГРК Большая 

жемчужина,г.Пермь, ул. Бульвар 

Гагарина,65а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 35
Лядов А.А. "Патогенетическая терапия ДГПЖ - новый взгляд на 

проблему"
08.10.2014

11.12.2014
Лечение пациентов с АГ и 

кардиорисками
Конференция

г.Чебоксары, Чебоксарский р-

н,д.Чиршкасы, ГК " Отрадное", 

ул Кукшумская,47А

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

70 чел

."Рациональный подход к терапии пациентов с АГ и риском 

развития ССС"
08.10.2014

11.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

неврологи, терапевты г. 

Мурманска - 80 

участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

11.12.2014
Фармакотерапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы.
Конференция

СПб, Конференц-зал бизнес-

центра" Пик"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

урологи СПб, 50 

человек

Фармакотерапия доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы.
08.10.2014

12.12.2014 Фармакотерапия в неврологии. Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Сокос"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи и терапевты  

СПб  90 человек
Фармакотерапия в неврологии. 08.10.2014

11.12.2014
Современные подходы в лечение 

псориаза.
конференция

г.Архангельск,Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля 

Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

дерамтовенерологи 

г.Архангельск - 20 

участников

Конференция: Современные подходы в лечение псориаза. 08.10.2014

12.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция

г.Чебоксары, Чебоксарский р-

н,д.Чиршкасы, ГК " Отрадное", 

ул Кукшумская,47А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 человек "Современные подходы к терапии болевого синдрома". 08.10.2014

12.12.2014

Коррекция симптомов нижних мочевых 

путей у больных ДГПЖ в сочетании с 

простатитом.

семинар
г. Магнитогорск, место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 17 врачей- урологов

Коррекция симптомов нижних мочевых путей у больных ДГПЖ в 

сочетании с простатитом.
08.10.2014

12.12.2014

Эффективность и безопасность – главные 

принципы  лечения заболеваний органов 

пищеварения.

семинар г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 25 гастроэнтерологов
Эффективность и безопасность – главные принципы  лечения 

заболеваний органов пищеварения.
08.10.2014

12.12.2014
"Актуальные вопросы в практике врача 

терапевта"
Семинар

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

терапевты,эндокриноло

ги 30
"Актуальные вопросы в практике врача терапевта" 08.10.2014

12.12.2014
"Новые подходы в терапии в практике 

врача уролога"
Семинар

г. Нижневартовск, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" урологи 20 человек "Новые подходы в терапии в практике врача уролога" 08.10.2014

12.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты г. 

Петрозаводска - 80 

участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

12.12.2014
"Мужское здоровье - современные 

подходы к длительной терапии" 
Конференция

Город Воронеж, 491-й км Москва-

Воронеж шоссе конференцзал 

гостиницы Яр

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи, 30 человек
Конференция "Мужское здоровье - современные подходы к 

длительной терапии"
08.10.2014

12.12.2014
"Современные проблемы 

эндокринологии"
Конференция Курск, ГК "Престиж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  эндокринологи 40чел Конференция "Современные проблемы эндокринологии" 08.10.2014

12.12.2014
Современные подходы в лечении 

болевого синдрома
Конференция Курск, ГК "Престиж" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги, травматологи, 

гинекологи 

Конференция "Современные подходы в лечении болевого 

синдрома"
08.10.2014



12.12.2014
Современные подходы в лечении 

болевого синдрома
Конференция Воронеж, ГК "Дегас" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи, хирурги, 

ревматологи 140чел.

Конференция "Современные подходы в лечении болевого 

синдрома"
08.10.2014

12.12.2014
"Сахарный диабет, междисциплинарные 

проблемы и решения"
Конференция

Конференц-зал гостиницы 

"Советский", г.Липецк
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, 

эндокринологи, 50 чел

Конференция "Сахарный диабет, междисциплинарные проблемы и 

решения"
08.10.2014

12.12.2014 "Сахарный диабет, проблемы и решения" Конференция
 конференц-зал гостиница 

"Жемчужина", Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, 40 чел. Конференция "Сахарный диабет, проблемы и решения" 08.10.2014

12.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция
г.Кострома, ГК "Снегурочка". Ул 

Лагерная,38/13
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 45 "Современные подходы к терапии болевого синдрома". 08.10.2014

13.12.2014
    "Актуальные вопросы лечения боли в 

спине"  
Семинар

 г. Екатеринбург,  место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

неврологи-15,  

терапевты 30 чел
  "Актуальные вопросы лечения боли в спине"  08.10.2014

13.12.2014
Фармакотерапия в практике семейного 

врача
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Cronwell Park"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

семейные врачи СПб, 

80 человек
Фармакотерапия в практике семейного врача 08.10.2014

14.12.2014

Современные стандарты  лечения 

пациентов с ИБС.Стенокардия 

напряжения"

Конференция
г.Н.Новгород ГК "Волна", пр. 

Ленина 100
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты 30 человек

Дроздецкий " Новые возможности в антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.Улучшение качества жизни-это реально"
08.10.2014

15.12.2014 «Актуальные вопросы кардиологии» Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

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

Терапевты, кардиологи-

45

Мальчикова С.В. « Особенности лечения пациентов с АГ и 

высоким риском цереброваскулярных заболеваний»
08.10.2014

15.12.2014

Современные стандарты  лечения 

пациентов с ИБС.Стенокардия 

напряжения"

Конференция
г.Владимир,ГК "Вознесенская 

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

Кардиологи, терапевты 

44

Белькин " Новые возможности в антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.Улучшение качества жизни-это реально"
08.10.2014

15.12.2014
Современные подходы в лечение 

псориаза.
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.10, 

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

дерамтовенерологи 

г.Калининград - 20 

участников

Конференция: Современные подходы в лечение псориаза. 08.10.2014

15.12.2014
  "Современные подходы к терапии 

пациентов с эндокринной патологией ". 
Семинар

 г. Екатеринбург,  место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-15 

,Терапевты-20

  "Современные подходы к терапии пациентов с эндокринной 

патологией ". 
08.10.2014

16.12.2014

"Новые направления в лечении 

пациентов с неврологическими 

заболеваниями"

Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" терапевты-70 человек

"Новые направления в лечении пациентов с неврологическими 

заболеваниями"
08.10.2014

16.12.2014
    "Актуальные вопросы лечения боли в 

спине"  
Круглый стол г. Курган, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

неврологи-10, 

терапевты-20 человек
    "Актуальные вопросы лечения боли в спине"  08.10.2014

16.12.2014
 "Ведение пациентов с СД 2 типа. На 

приеме сложный пациент".
Семинар

г. К-Уральский , место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-

5,терапевты-30
 "Ведение пациентов с СД 2 типа. На приеме сложный пациент". 08.10.2014

16.12.2014
Фармакотерапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы.
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

урологи г.Мурманск - 

29 участников

Конференция: Фармакотерапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.
08.10.2014

16.12.2014

«Диабетическая полинейропатия. 

Особенности патогенетического 

лечения.»

Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

ул.Ленина,д.80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи-45

Кислицын Ю.В. «Роль тиоктовой кислоты в лечении 

неврологических  заболеваний»
08.10.2014

16.12.2014

"Роль адекватной заместительной 

терапии в терапии хронического 

панкреатита"

Семинар
ГРК Центральная,г.Киров, ул. 

Ленина 80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гастроэнтерологи 30

Симонова Ж.Г. "Роль адекватной заместительной терапии в 

терапии хронического панкреатита"
08.10.2014

16.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, 

д.4, конференц-зал гостиницы 

Старые кварталы 

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

Псков - 80 участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

16.12.2014

"Актуальные междисциплинарные 

проблемы кардиологии и 

эндокринологии"

Конференция
Конференц-зал гостиницы "Для 

Вас", г. Пенза
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, 

эндокринологи, 75 чел

Конференция "Актуальные междисциплинарные проблемы 

кардиологии и эндокринологии"
08.10.2014

16.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

г.Вологда, Октябрьская, д. 25, 

конференц-зал гостиницы 

Спасская

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты г. 

Вологды - 80 

участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

16.12.2014
Современные стандарты  лечения 

пациентов с атеросклерозом
Конференция

г. Н.Новгород, ГК 

"Сова"ул.Ванеева 211
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 

50

Фомин И.В. "Роль комбинированной терапии в лечении 

гиперлипидемии"
08.10.2014

16.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция
г. Дзержинск, ГК"Берлога", пр-кт 

Ленинского Комсомола, 37/23.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи "Современные подходы к терапии болевого синдрома". 08.10.2014



17.12.2014

«Современный взгляд на 

антиагрегантную терапию и ее роль в 

лечении неврологических заболеваний»

Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи-45

Любимова Н.Е. «Антиагрегантная терапия в неврологической 

практике»
08.10.2014

17.12.2014
"Стандарты лечения полиморбидных 

пациентов"
Семинар

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи-

30
"Стандарты лечения полиморбидных пациентов" 08.10.2014

17.12.2014
"Основные подходы в терапии 

неврологических пацеинтов-"
Семинар

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" терапевты-65 "Основные подходы в терапии неврологических пацеинтов-" 08.10.2014

17.12.2014 "Неврология на перекрестке наук" Семинар
г. Нижневартовск, место 

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

эндокринологи, 

терапевты, неврологи-

30

"Неврология на перекрестке наук" 08.10.2014

17.12.2014
    "Актуальные вопросы лечения боли в 

спине"  
Семинар г. Н-Тагил место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

неврологи-10,  

терапевты 35  чел
    "Актуальные вопросы лечения боли в спине"  08.10.2014

17.12.2014 Маски гипотиреоза.Взгляд кардиолога. семинар г. Салават, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"
терапевты,кардиологи,э

ндокринологи-40
Маски гипотиреоза.Взгляд кардиолога. 08.10.2014

17.12.2014
Современные проблемы врача акушера-

гинеколога
Конференция Орел, ГК "Атлантида" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи 40 человек Конференция "Современные проблемы врача акушера-гинеколога" 08.10.2014

17.12.2014 Современные проблемы эндокринологии Конференция Белгород, ГК "Белгород" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
 эндокринологи, 

терапевты 40чел 
Конференция "Современные проблемы эндокринологии" 08.10.2014

17.12.2014  "Современные взгляды на терапию АГ" Конференция
Конференц-зал гостиницы 

"Галерея", Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи, 

35 чел
Конференция "Современные взгляды на терапию АГ" 08.10.2014

17.12.2014 "Проблема боли и ее решение" Конференция
Конференц-зал "Москва" , г. 

Саратов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел. Конференция "Проблема боли и ее решение" 08.10.2014

17.12.2014
"Стандартизация преемственности и 

лечения ЦВЗ"
Семинар

Г.Пермь, ГРК 

"Густо",ул.Сибирская ,1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Неврологи 40 чел.

Каракулова Ю.В." Антиоксидантная нейропротекция пациентов с 

ЦВЗ"
08.10.2014

17.12.2014

«Проблемы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 

предстательной железы»

Семинар
ГРК Центральная,г.Киров, ул. 

Ленина 80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 25

Глущенко А.В. "Проблемы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний предстательной железы"
08.10.2014

17.12.2014
Фармакотерапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы.
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.10, 

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

урологи г.Калининград - 

29 участников

Конференция: Фармакотерапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.
08.10.2014

18.12.2014
Фармакотерапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы.
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
урологи г.Петрозаводск - 

20 участников

Конференция: Фармакотерапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.
08.10.2014

18.12.2014

"Клинический опыт применения 

Тимодепрессина при лечении псориаза и 

атопического дерматита"

круглый стол г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов
"Клинический опыт применения Тимодепрессина при лечении 

псориаза и атопического дерматита"
08.10.2014

18.12.2014 "Что нового в неврологии" Семинар
г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи, 

травматологи-55
"Что нового в неврологии" 08.10.2014

18.12.2014
"Что нового в терапии пацентов с СД 2 

типа"
Семинар

г. Сургут,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

эндокринологи-60
"Что нового в терапии пацентов с СД 2 типа" 08.10.2014

18.12.2014

Поражение печени и сопутствующая 

патология: рациональная комбинация 

эссенциальных фосфолипидов и 

ферментных препаратов.

семинар

г. Октябрьский, 35 мкр, Ул. 

Шашина, 4 , ООО "Триумф", 

конференц-зал

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

Поражение печени и сопутствующая патология: рациональная 

комбинация эссенциальных фосфолипидов и ферментных 

препаратов.

08.10.2014

18.12.2014 Современные проблемы дерматологии Конференция Тула,  ГК "Император" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
дерматологи, 

терапевты, 40 человек
Конференция "Современные проблемы дерматологии" 08.10.2014

18.12.2014 Современные проблемы дерматологии Конференция Орел, ГК "Атлантида" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
дерматологи, 

терапевты, 40 человек
Конференция "Современные проблемы дерматологии" 08.10.2014

18.12.2014
Хронический панкреатит, подходы к 

терапии.
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи 39

Еремина Дифференцированный подход к выбору ферментной 

терапии у больных с хроническим панкреатитом
08.10.2014

18.12.2014

Современные стандарты  лечения 

пациентов с ИБС.Стенокардия 

напряжения"

Конференция
г.Иваново,ГК " Парк Отель 

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

Кардиологи, терапевты 

40

Дроздецкий " Новые возможности в антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.Улучшение качества жизни-это реально"
08.10.2014



19.12.2014
Фармакотерапия в неврологии. Вчера, 

сегодня, завтра.
конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, конференц-

зал гостиницы Парк Инн  

Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты г. 

Великого Новгорода - 

80 участников

Конференция: Фармакотерапия в неврологии. Вчера, сегодня, 

завтра.
08.10.2014

19.12.2014

Современные стандарты  лечения 

пациентов с ИБС.Стенокардией 

напряжения"

Семинар
г.Пермь,ГРК "Правила" 

,ул.Газеты "Звезда",13
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи 40 чел.

Щекотов В.В." Новые возможности в антиангинальной терапии 

пациентов с ИБС.Улучшение качества жизни-это реально"
08.10.2014

19.12.2014
Первичный гипотиреоз: время снимать 

маски.
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.10, 

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

Эндокринологи и 

терапевты г. 

Калининград - 75 

участников

Конференция: Первичный гипотиреоз: время снимать маски. 08.10.2014

19.12.2014 "Современная урология" Семинар
г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" урологи 20 "Современная урология" 08.10.2014

19.12.2014
"Практическая эндокринология, с точки 

зрения терапевта"
Семинар

г. Нижневартовск, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" терапевты-30 "Практическая эндокринология, с точки зрения терапевта" 08.10.2014

19.12.2014
 "Комплексный подход к терапии   ДГПЖ 

и хронического простатита  " 
Семинар

 г. Екатеринбург,  место 

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

 "Комплексный подход к терапии   ДГПЖ и хронического 

простатита  " 
08.10.2014

19.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

Неврологи-35

Меркушкина "Осложения СД, Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия"
08.10.2014

19.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г.Н.Новгород ГК "Волна", пр. 

Ленина 100
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 15

 Осложнения диабета.Диагностика  и введение пациентов с 

гипотиреозом"
08.10.2014

19.12.2014
"Терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний - коморбидные пациенты"
конференция Воронеж, отель Бенефит Плаза ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты, 

клин. фармакологи 30 

чел.

Конференция  "Терапия сердечно-сосудистых заболеваний - 

коморбидные пациенты"
08.10.2014

19.12.2014
"Патогенетическая терапия гиперплазии 

простаты."
Конференция

Конференц-зал "Пицца-Лэнд", 

Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи, 20 чел Конференция "Патогенетическая терапия гиперплазии простаты." 08.10.2014

19.12.2014 Сахарный диабет, проблемы и решения Конференция
Конференц-зал "Пицца-Лэнд", 

Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи, 40 чел. Конференцияи "Сахарный диабет, проблемы и решения" 08.10.2014

19.12.2014  "Проблема боли и ее решение" Конференция
конференц-зал "Венеция", 

Тамбов
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Хирурги, 20 чел. Конференция "Проблема боли и ее решение" 08.10.2014

19.12.2014
Проблема боли у пациентов 

хирургического профиля
Конференция

конференц-зал бизнес-центра 

"Мегаполис", Липецк
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Хирурги, 30 чел.

Конференция "Проблема боли у пациентов хирургического 

профиля"
08.10.2014

19.12.2014
"Опыт ведения пациентов с атопическим 

дерматитом и псориазом"
Конференция

Конференц-зал "Москва" , г. 

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

Конференция "Опыт ведения пациентов с атопическим дерматитом 

и псориазом"
08.10.2014

19.12.2014
Профилактика прогрессирования ДГПЖ, 

возможности и перспективы
Конференция

г.Иваново,ГК " Парк Отель 

Шереметев",ул.Наумова,1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 30 Современные подходы к терапии ДГПЖ 08.10.2014

20.12.2014 Фармакотерапия в неврологии. Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Cronwell Park"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи и терапевты  

СПб  85 человек
Конференция "Фармакотерапия в неврологии. " 08.10.2014

20.12.2014 Фармакотерапия в неврологии. Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

"Residens Hotel"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи и терапевты  

СПб  95 человек
Конференция "Фармакотерапия в неврологии. " 08.10.2014

22.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты 

г.Петрозаводск - 70 

участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014

22.12.2014

 "Сахарный диабет и сердечно 

сосудистые заболевания. Коррекция 

терапии" 

Семинар
 г. Екатеринбург,  место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-25, 

терапевты-10

 "Сахарный диабет и сердечно сосудистые заболевания. Коррекция 

терапии" 
08.10.2014

23.12.2014
"Новые возможности ферментной 

терапии"
Семинар

Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гастроэнтерологи 30 Савельева Т.В. "Новые возможности ферментной терапии" 08.10.2014

23.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, 

д.4, конференц-зал гостиницы 

Старые кварталы 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Пскова - 

30 участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014

23.12.2014
Актуальные вопросы в неврологической 

практике.
семинар г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 30 неврологов Актуальные вопросы в неврологической практике. 08.10.2014



23.12.2014
"Основные подходы в терапии 

полиморбидных пацеинтов"
Семинар

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

терапевты,эндокриноло

ги -30
"Основные подходы в терапии полиморбидных пацеинтов" 08.10.2014

23.12.2014

" Комплексный подход к ведению 

пациентов с болевым синдромом 

различного генеза"

Общество
 г. Екатеринбург,  место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

Терапевты-30 

,неврологи -15

 Комплексный подход к ведению пациентов с болевым синдромом 

различного генеза
08.10.2014

23.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г.Иваново,ГК " Русский 

Манчестер",ул.Бубнова 44
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи 

30

 Осложнения диабета.Диагностика  и введение пациентов с 

диабетической полинейропатией"
08.10.2014

24.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

г.Архангельск,Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля 

Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. 

Архангельска - 80 

участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014

24.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

г.Вологда, Октябрьская, д. 25, 

конференц-зал гостиницы 

Спасская

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Вологда - 

70 участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014

24.12.2014
"Ведение пациентов с атопическим 

дерматитом и псоризом" 
Круглый стол 

 г. Екатеринбург,  место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" дерматологи-35 Ведение пациентов с атопическим дерматитом и псориазом 08.10.2014

24.12.2014
 Современные возможности лечения 

болей
Семинар

г.Н.Новгород, ГК "Николь" 

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

Травматологи, хирурги-

25
Немирова С.В"Болевой синдром в амбулаторной практике" 08.10.2014

24.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, конференц-

зал гостиницы Парк Инн  

Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты 

г.В.Новгорода - 70 

участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014

24.12.2014 "Современные взгляды на терапию АГ" Конференция
Конференц-зал гостиницы 

"Липецк", г.Липецк
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи, 

50 чел
Конференция "Современные взгляды на терапию АГ" 08.10.2014

24.12.2014
Ведение пациентов СД2 в амбулаторной 

практике.
Конференция

г.Кострома, ГК "Снегурочка". Ул 

Лагерная,38/13
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 15

Регистр больных СД, вопросы фармакоэкономики. Фокус на 

эффективность ситаглиптина
08.10.2014

24.12.2014
Актуальные вопросы в акушерстве-

гинекологии
Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 40

 "Профилактика и лечение осложнений беременности. Болевой 

синдром в гинекологии"
08.10.2014

25.12.2014
Первичный гипотиреоз: время снимать 

маски.
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Эндокринологи и 

терапевты г.Мурманска - 

70 участников

Конференция: Первичный гипотиреоз: время снимать маски. 08.10.2014

25.12.2014
"Консервативная терапия ДГПЖ с точки 

зрения доказательной медицины"
Семинар

Бизнес-центр "Пушкинский 

",г.Ижевск,ул.Пушкинская 270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи 25

Санников П.Г. "Консервативная терапия ДГПЖ с точки зрения 

доказательной медицины"
08.10.2014

25.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум 

Отель", ул.Ярославская,23, корп 

1

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

терапевты 40

"Осложнеия СД 2 типа в практике врача терапевтв, профилактика 

и лечениею Роль эндокринолога."
08.10.2014

25.12.2014
Актуальные вопросы 

эндокринологической практики
круглый стол г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологической практики 08.10.2014

25.12.2014

 "Сахарный диабет и сердечно 

сосудистые заболевания. Коррекция 

терапии" 

Конференция г. Курган, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"
эндокринологи-15, 

терапевты-45 

 "Сахарный диабет и сердечно сосудистые заболевания. Коррекция 

терапии" 
08.10.2014

25.12.2014  " Современные аспекты неврологии" Конференция
г.Н.Новгород, ГК "Николь" 

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

Терапевты Неврологи 

100
"Современные подходы к терапии болевого синдрома". 08.10.2014

25.12.2014
Профилактика прогрессирования ДГПЖ, 

возможности и перспективы
Конференция

г.Владимир,ГК "Вознесенская 

слобода",ул Вознесенская,14Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи 30 Современные подходы к терапии ДГПЖ 08.10.2014

26.12.2014

 Комплексный подход к ведению 

пациентов с болевым синдромом 

различного генеза

Конференция 
г. К-Уральский , место 

уточняется
ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

неврологи-15,  

терапевты 30 чел

 Комплексный подход к ведению пациентов с болевым синдромом 

различного генеза
08.10.2014

26.12.2014

 Комплексный подход к ведению 

пациентов с болевым синдромом 

различного генеза

Конференция г. Курган, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"
неврологи-15,  

терапевты 45 чел

 Комплексный подход к ведению пациентов с болевым синдромом 

различного генеза
08.10.2014

26.12.2014
"Современные возможности лечения СД 

2 типа "
Семинар

г.Пермь,ГРК "Правила" 

,ул.Газеты "Звезда",13
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  Эндокринологи 40 чел.

Смирнова Е.Н." Персонализированный подход к терапии СД 2 

типа"
08.10.2014

26.12.2014
Ранняя диагностика, лечение и 

профилактика СД 2 типа.
конференция

г.Череповец, Бульвар 

Доменщиков, д. 32, конференц-

зал бизнес-центра "Агенства 

городского развития" 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Череповец - 

35 участников

Конференция: Ранняя диагностика, лечение и профилактика СД 2 

типа.
08.10.2014



26.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г. Н.Новгород, ГК 

"Сова"ул.Ванеева 211
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

терапевты 60

"Осложнеия СД 2 типа в практике врача терапевтв, профилактика 

и лечениею Роль эндокринолога."
08.10.2014

26.12.2014
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция

г.Иваново,ГК " Парк Отель 

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

эндокринологи, 

терапевты 30

"Осложнеия СД 2 типа в практике врача терапевтв, профилактика 

и лечениею Роль эндокринолога."
08.10.2014

29.12.2014
"Ведение пациентов с атопическим 

дерматитом и псоризом" 
Круглый стол г. Курган, место уточняется ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини" дерматологи-15 Ведение пациентов с атопическим дерматитом и псоризом 08.10.2014


