
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

20-21.04.2015 Актуальные вопросы неврологии Конференция

г. Волгоград, конференц-зал  музея панорамы 

"Сталинградская битва", ул. Им. Маршала Чуйкова, 

47

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи , 100 чел. Актуальные вопросы неврологии 20.02.2015

04.05.2015
Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Элиста, Калмыкия, АТО «Город Шахмат», район 

Уралан, Сити Чесс Холл

 


Ассоциация травматологов и ортопедов России 

(АТОР) при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Центральный институт травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации ФМБА 

России

Технический организатор - ООО «Ивентариум»

вход свободный для 

врачей со специализацией 

травматологи и  

ортопеды

http://trauma.pro/ru/events/all?type=schools 04.03.2015

12.05.2015
"Современные аспекты лечения 

эндокринологических заболеваний"
Конференция

г. Иркутск, Отель «Звезда» г. Иркутск, ул. 

Ядринцева, 1ж
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 50 эндокринологов

"Современные аспекты лечения 

эндокринологических заболеваний"
11.03.2015

18.05.2015

Конференция " Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности   

усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в 

реальной клинической практике. "

Конференция  
г. Ярославль, конференц-зал гостиницы "Парк Инн  

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

20 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция " Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. Возможности   

усовершенствования  терапии  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике. 

"

18.03.2015

20.05.2015
 "Диабетология сегодня:наука и 

практика"
конференция

 г. Владивосток, конференц-зал "Акфес-Сейо", ул. 

Пр-т 100летия Владивостоку, д. 103
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30

конференция  "Диабетология сегодня:наука и 

практика"
04.03.2015

21.05.2015
 "Эндокринология сегодня:наука и 

практика"
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал "Бизнес-

центр", ул. Дзержинского, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15, 

терапевты - 25

конференция "Эндокринология сегодня:наука и 

практика"
04.03.2015

 21-23 мая 2015 

года

Конгрессе Кардиологов III 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНГРЕСС«АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ –

ОТ КОРОТКОВА ДО НАШИХ 

ДНЕЙ, 

Конгресс

 ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-

Петербург, ул. Аккуратова, д.2).

 ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

вход свободный  для 

специалистов 

здравоохранения 

        «Современные решения кардиологических 

задач»

1. Конради Александра Олеговна, заведующая НИО 

артериальной гипертензии, д. м. н., профессор

«Артериальная гипертензия и сопутствующая 

патология. Терапия минимального риска»

2. Кулешова  Эльвира Владимировна, главный 

научный сотрудник НИО ишемической болезни 

сердца, д. м. н., профессор

«Гиполипидемическая терапия. Коррекция и 

альтернатива»

3. Баранова Елена Ивановна, д.м.н., профессор 

кафедры факультетской терапии СПбГМУ

«Новые стандарты и возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни  – это 

реально!»

10.03.2015

Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 

№______

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) 



19-22 мая 2015 EuroPCR конгресс Париж, Франция 

The world-leading Course

in Interventional Medicine ( Всемирный курс 

интернациональной медицины)

вход свободный  для 

специалистов 

здравоохранения 

см программу на сайте:  www.europcr.com 10.03.2015

 23-26 мая 2015 

года

the 17th triennial congress of the 

International Atherosclerosis Society 

 ( 17 конгресс Международного 

общества  атеросклероза)

конгресс Амстердам, Нидерланды

International Atherosclerosis Society  ( 

Международное общество атеросклероза) при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

вход свободный  для 

специалистов 

здравоохранения 

1.Дислипидемия.Обзор новых данных и липидах, 

липопротеинах и аполипопротеинах
17.03.2015

28-29 мая 2015 

года

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения 

России" 

конференция 

Москва, ФГБУ "ГНИЦ Профилактической 

медицины"

Минздрава России

101000 г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр.3 

Профильная  комиссия  Минздравсоцразвития 

России

по профилактической медицине, ФГБУ "ГНИЦ 

Профилактической медицины"

Минздрава России

вход свободный  для 

специалистов 

здравоохранения 

1.            Эпидемиология сердечно-сосудистых и 

других хронических неинфекционных заболеваний 

в России         2. Влияние образа жизни и факторов 

риска на здоровье населения   3. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний у детей и 

подростков

4. Фундаментальные исследования в области 

профилактической медицины                                                 

5. Фармакоэпидемиологические исследования и 

профилактическая медицина

6. Организация мониторинга факторов риска 

неинфекционных заболеваний, оценка результатов

17.03.2015

28.05.2015

"Борьба c основными факторами 

риска  развития  ХСН. Что  должен  

знать  практикующий  врач" 

конференция
г. Владивосток, конференц-зал ТГМУ,  пр-т 

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

кардиологи - 40, 

терапевты-60

конференция "Борьба c основными факторами 

риска  развития  ХСН. Что  должен  знать  

практикующий  врач"

04.03.2015

29.05.2015

"Борьба c основными факторами 

риска  развития  ХСН. Что  должен  

знать  практикующий  врач" 

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул. 

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

кардиологи - 40, 

терапевты-60

конференция "Борьба c основными факторами 

риска  развития  ХСН. Что  должен  знать  

практикующий  врач"

04.03.2015

13.05.2015

Актуальные вопросы терапии 

хронических заболеваний ЖКТ и 

печени

Семинар г. Тюмень, Бизнес-центр Евразия, ул. Советская, 20 ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
терапевты, 

гастроэнтерологи, 30 чел

Актуальные вопросы терапии хронических 

заболеваний ЖКТ и печени
04.03.2015

13.05.2015

Новые возможности фармакотерапии 

артериальной гипертензии
Круглый стол

г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК  "Лидо-спорт", 

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

терапевты, кардиологи - 

20

Новые возможности фармакотерапии артериальной 

гипертензии
04.03.2015

14.05.2015

Особенности течения беременности 

при фетоплацентарной 

недостаточности

Круглый стол
г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК  "Лидо-спорт", 

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

Особенности течения беременности при 

фетоплацентарной недостаточности
04.03.2015

14.05.2015

Актуальные вопросы ферментной 

терапии хронических заболеваний 

ЖКТ

Семинар
г. Сургут, Бизнес-центр "Сургутгазстрой", пр. 

Ленина, 43
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

педиатры, 30 чел

Актуальные вопросы ферментной терапии 

хронических заболеваний ЖКТ
04.03.2015

15.05.2015 Актуальные вопросы кардиологии Круглый стол
г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 конференц-зал ООО 

"Бизнес Центр"
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов Актуальные вопросы кардиологии 04.03.2015

15.05.2015

Гипотиреоз – особенности терапии.  

Новые рекомендации по ТТГ у 

беременных.

Круглый стол
Нижнетагильский учебный центр "Знания" г. 

Нижний Тагил пр.  Ленина, 31 
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевтов-20, 

эндокринологов-10

Гипотиреоз – особенности терапии.  Новые 

рекомендации по ТТГ у беременных.
04.03.2015

15.05.2015

Актуальные вопросы ферментной 

терапии хронических заболеваний 

ЖКТ

Семинар
г. Нижневартовск, Бизнес- центр Самотлор, ул. 60 

лет Октября 2 б
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 

гастроэнтерологи, 

педиатры, 30 чел

Актуальные вопросы ферментной терапии 

хронических заболеваний ЖКТ
04.03.2015

15.05.2015

Актуальные вопросы в практике 

врача терапевта- 

междисциплинарный подход.

Семинар
г. Тюмень, Бизнес-центр "Евразия", ул. Советская, 

20
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, 30 чел

Актуальные вопросы в практике врача терапевта- 

междисциплинарный подход.
04.03.2015

27–28 мая 2015

Ежегодная межрегиональная 

научно–практическая  конференция 

«Сердечно-сосудистые болезни и 

коморбидность» 

Конференция ул. Чкалова, 15, Иркутск БЦ Марриот
Иркутский государственный медицинский 

университет
70 кардиологов

Ежегодная межрегиональная научно–практическая  

конференция «Сердечно-сосудистые болезни и 

коморбидность» 

04.03.2015



22.05.2015

"Актуальные  вопросы  терапии  

артериальной гипертонии  у 

пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной 

клинической практики". 

Круглый стол пр-т Мира 15 ГК Октябрьская ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 15 кардиологов

"Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной клинической 

практики". 

04.03.2015

15.05.2015

Конференция для травматологов и 

хирургов "Современные аспекты 

обезболивающей терапии" 

Конференция г. Красноярск ГК Октябрьская пр-т Мира 15 ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
60 травматологов и 

хирургов

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты обезболивающей терапии" 
04.03.2015

 22.05.15 "Актуальные вопросы тиреодологии" Круглый стол г. Красноярск ГК Октябрьская пр-т Мира 15 ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы тиреодологии" 04.03.2015

07.05.2015 "Проблемы ведения беременных" Конференция ГКБ №6, ЖК №2,г.Пермь,ул.Грачева ,д.12,стр.3 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов
Доклад проф.Олиной А.А."Ведение беременных с 

ФПН"
04.03.2015

12.05.2015 "Проблемы ведения беременных" Конференция МСЧ №6,ж/к,г.Пермь ,ул.Менжинского ,д.15 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов
Доклад проф.Олиной А.А."Ведение беременных с 

ФПН"
04.03.2015

13.05.2015

"Междисциплинарный подходы к 

ведению пациентов на амбулаторном 

этапе лечения"

Конференция г. Н.Новгород, ГК"Николь", Сормовское шоссе 15 а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 кардиологи терапевты
Белькин Ю.А. "Современные подходы к ведению 

пациентов с метаболическим синдромом" 
04.03.2015

13.05.2015 "Актуальные вопросы гинекологии" Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская слобода" ул. 

Вознесенская д.14б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 гинекологи

Лечение сахарного диабета 2 типа. Регистр 

диабета."
04.03.2015

14.05.2015 "Проблемы ведения беременных" Конференция ЖК №1 ГКБ №6,г.Пермь ,ул.Тургенева 27а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов
Доклад проф.Олиной А.А."Ведение беременных с 

ФПН"
04.03.2015

15.05.2015

Стандартизация преемственности 

лечения у больных ИБС: стационар и 

поликлиника

Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская слобода" ул. 

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

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском" 

04.03.2015

16.05.2015
"Снижение сердечно-сосудистой 

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

100 врачей разных 

специальностей(терапевт

ы, кардиологи и другие)

Проф.Щекотов В.В.  доклад 16.05.2015  "Место в1-

адреноблокатора Небилета в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском"

04.03.2015

19.05.2015 "Проблемы ведения беременных" Конференция ЖК №2, ГКП №5,г.Пермь ул.Островского 111 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов
Доклад проф.Олиной А.А."Ведение беременных с 

ФПН"
04.03.2015

19.05.2015

"Междисциплинарный подходы к 

ведению пациентов на амбулаторном 

этапе лечения"

Конференция
г. Иваново, ГК "Шереметев Парк Отель" ул. 

Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 кардиологи терапевты

"Современные подходы к ведению пациентов с 

метаболическим синдромом" 
04.03.2015

20.05.2015
Кардиошкола"Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция г.Пермь,ГРК "Амакс" ,ул.Монастырская 43. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

100 кардиологи, 

терапевты

Проф.Тарловская Е.И.  доклад 20.05.2015 на 

кардиошколе "Место Кардосала в терапии 

пациентов с АГ и высоким риском 

цереброваскулярных заболеваний"

04.03.2015

20.05.2015

"Междисциплинарный подходы к 

ведению пациентов на амбулаторном 

этапе лечения"

Конференция г.Чебоксары ГК "Чувашия" пр. Ленина 2 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
35 кардиологов, 

терапевтов

Артемьева Е.Г "Современные рекомендации по 

лечению пациентов с метаболическим синдромом" 
04.03.2015

20.05.2015
"Возможности купирования болевого 

синдрома в амбулаторной практике""
Конференция г. Н.Новгород, ГК"Николь", Сормовское шоссе 15 а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 неврологи, терапевты, 

травматологи

Немирова С.В "Дифференциальная диагностика 

болей в нижних конечностях"
04.03.2015

20.05.2015 "Актуальные вопросы тиреодологии" Конференция г.Н.Новгород ГК "ОКА" пр.Гагарина 27 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
100 эндокринологи, 

терапевты

проф. Трошина "Гипотиреоз - междисциплинарный 

подход" - , проф Щеплягина "Современные взгляды 

на патологию щитовидной железы" 

04.03.2015

21.05.2015

«Профилактика нарушений 

мозгового кровообращения в 

амбулаторной практике»

Конференция г.Киров, ГК «Центральная», ул.Ленина,д.80 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 терапевты 

Доклад профессора Шермана М.А. 

«Антиагрегантная терапия в практике терапевта». 

Доклад профессора Кислицына Ю.В.«Тактика 

ведения пациента после острого нарушения 

мозгового кровообращения»

04.03.2015

21.05.2015
«НПВС в практике участкового 

терапевта»
Конференция г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», ул.Пушкинская, д.270 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 терапевты

Доклад к.м.н. Пелина А.И.«Дорсопатии. 

Современный подход к лечению»
04.03.2015

21.05.2015

"Междисциплинарный подходы к 

ведению пациентов на амбулаторном 

этапе лечения"

Конференция
г.Саранск,ГК "Меридиан",ул.Богдана 

Хмельницкого, 34а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов, 

терапевтов

профессор , заведующий кафедрой факультетской 

терапии МГУ им. Огарева ЛещанкинаН.Ю 

Современные рекомендации по лечению пациентов 

с метаболическим синдромом"

04.03.2015

21.05.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция г.Пермь,ГРК "Амакс" ,ул.Монастырская 43. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 неврологи, терапевты
Шестаков В.В. "Дорсопатии современный подход к 

лечению"
04.03.2015

21.05.2015 "Актуальные вопросы диабетологии" Конференция г. Иваново, ГК "ШЕРЕМЕТЬЕВ" ул. Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" совместно с 

МСД
50 эндокринологов

проф.Стронгин "Комбинированная терапия в 

управлении СД 2 типа: современный подход"
04.03.2015



23.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция

Пермский край,Пермский район,село Усть-

Качка,корпус "Европейский"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 врачей разных 

специальностей(эндокрин

ологи,терапевты, 

кардиологи)

Доклад проф.Петуниной Н.А. "Патология 

щитовидной железы и аутоиммунные 

офтальмопатии". 

04.03.2015

26.05.2015 "Проблемы ведения беременных" Конференция ГП №9 ЖК,г.Пермь ,ул.Вильямса ,53а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологов
Доклад проф.Олиной А.А."Ведение беременных с 

ФПН"
04.03.2015

26.05.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция
г. Владимир ГК "Вознесенская слобода" ул. 

Вознесенская д.14б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 неврологи терапевты

Белькин Ю.А. "Поэтапная медикаментозная 

терапия болевого синдрома"
04.03.2015

26.05.2015
"Современная гастроэнтерология: что 

нужно знать практическому врачу?"
Конференция

конференц-зал отеля "Снегурочка", г. Кострома, пр. 

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

50 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция доц. Руновой А.А. "Хронический 

панкреатит: тактика ведения паицентов"
04.03.2015

27.05.2015
"Возможности купирования болевого 

синдрома в амбулаторной практике""
Конференция г. Н.Новгород, ГК"Николь", Сормовское шоссе 15 а ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 неврологи, терапевты, 

травматологи

Немирова С.В "Дифференциальная диагностика 

болей в нижних конечностях"
04.03.2015

28.05.2015
Актуальные вопросы 

эндокринологии
Конференция

г.Киров, Гостиница «Хилтон», Октябрьский 

проспект, д.145/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологи

Доклад Смирновой Е.Н.«Л-Тироксин в практике 

эндокринолога. Мифы и реальность».Доклад к.м.н. 

Елсуковой О.С. «Патогенетическая терапия ДЭЗ»

04.03.2015

28.05.2015
«Актуальные вопросы лечения 

артериальной гипертензии»
Конференция г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», ул.Пушкинская, д.270 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 терапевты , 

кардиологи

Доклад профессора Ежова А.В.«Вопросы 

применения бета1- адреноблокатора Небилета в 

реальной клинической практике». Доклад 

профессора Логачевой И.В.  «Место бета1-

адреноблокатора Небилета в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском«

04.03.2015

28.05.2015

"Междисциплинарный подходы к 

ведению пациентов на амбулаторном 

этапе лечения"

Конференция г.Н.Новгород ГК "ОКА" пр.Гагарина 27 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
40 эндокринологи 

терапевты, кардиологию

Клинически рациональный подход к терапии 

пациентов с МС и  риском развития сердечно-

сосудистых катастрофе, аспекты применения 

ПССП. 

04.03.2015

28.05.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция г.Саранск, ГК " Адмирал", ул Республиканская, 104 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
 неврологи, терапевты, 

хирурги 60 чел

Немирова С.В "Дифференциальная диагностика 

болей в нижних конечностях"
04.03.2015

28.05.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция г.Пермь,ГРК "Амакс" ,ул.Монастырская 43. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 неврологи, терапевты
Шестаков В.В. "Дорсопатии современный подход к 

лечению"
04.03.2015

28.05.2015
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Конференция

Актовый зал КОКБ №1, г.Киров, ул Воровского, 

д.42
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты и 

гастроэнтерологи 70

Утенкова Е. О. "Токсические гапатиты 

лекарсвенного происхождения как последствия 

современной полипрагмазии"

04.03.2015

06.05.2015 Актуальные проблемы кардиологии конференция г.Барнаул, конференц зал Улитка ул.Короленко,60 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов, Барнаул
конференция по теме: Актуальные проблемы 

кардиологии
04.03.2015

07.05.2015
Актуальные проблемы 

эндокринологии
конференция г.Барнаул, конференц зал Улитка ул.Короленко,61 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов, 

Барнаул

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
04.03.2015

13.05.2015
Актуальные проблемы 

эндокринологии
конференция

г.Бийск, конференц зал ГК Центральная 

ул.Ленина,256
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов, 

терапевтов, Бийск

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
04.03.2015

14.05.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Барнаул, конференц зал Улитка ул.Короленко,61 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов, Барнаул
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
04.03.2015

14.05.2015
Актуальные проблемы 

эндокринологии
конференция г.Омск, конференц зал ГК Ибис, ул.Ленина,22 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов, Омск

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
04.03.2015

13.05.2015 Актульные вопросы эндокринологии конференция г. Чита, ул. Ленинградская, 36 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 28 эндокринологов
конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
04.03.2015

12.05.2015

Семинар для   эндокринологов  : 

"Актуальные вопросы 

эндокринологии" 

конференция г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 эндокринологов и 

терапевтов

Семинар для   эндокринологов  Актуальные 

вопросы эндокринологии
04.03.2015



14.05.2015

Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а ГК Лотос, 

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

терапевты, кардиологи- 

25 человек

Конференция по теме: Место комбинированной 

терапии АГ  в практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения качества 

терапии.

04.03.2015

28.05.2015

Пациент после острого коронарного 

синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической 

практике.

Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а ГК Лотос, 

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

терапевты, кардиологи 30 

человек.

Конференция по теме: Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике.

04.03.2015

29.05.2015
Участие в городском дне 

эндокринолога.
Конференция

БЦ Меридиан г. Новокузнецк ул. Сеченова 28а, 

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

эндокринологи- 45 

человек.
Участие в городском дне эндокринолога. 04.03.2015

26.05.2015 Лечение ишемии головного мозга Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес Центр " 

Олимп- Плаза", конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи- 25 человек
Конференция по теме: Лечение ишемии головного 

мозга
04.03.2015

27.05.2015
Подходы к лечению диабетической 

полинейропатии
Конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а ГК Лотос, 

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

терапевты, неврологи- 30 

человек

Конференция по теме: Подходы к лечению 

диабетической полинейропатии
04.03.2015

28.05.2015 Принципы ступенчатой терапии боли Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес Центр " 

Олимп- Плаза", конференцзал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи, хирурги, 

травматологи- 30 человек

Конференция по теме: Принципы ступенчатой 

терапии боли
04.03.2015

21.05.2015 Принципы ступенчатой терапии боли Конференция
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а ГК Лотос, 

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

неврологи, хирурги, 

травматологи- 25 

человек.

Конференция по теме: Принципы ступенчатой 

терапии боли
04.03.2015

22.05.2015
«Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема»
Конференция

г. Кемерово, проспект Октябрьский 22, Областная 

клиническая больница,

 "Греческий зал" для проведения конференций

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

, гинекологи- 166 человек

«Заболевания ЩЖ как мультидисциплинарная 

проблема»
04.03.2015

21.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Томск, бизнес-центр гостиницы"Союз", 

Комсомольский проспект , 70
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

20.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

19.05.2015 "Эффективный контроль СД 2 типа" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция "Эффективный контроль СД 2 типа" 04.03.2015

14.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция г.Томск, "Дом ученых", ул. Советская, 45 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
04.03.2015

14.05.2015 "Лечение и профилакика инсультов" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал "Дома офицеров", 

ул.Красный проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей неврологов Конференция "Лечение и профилакика инсультов" 04.03.2015

13.05.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал "Дома Офицеров", 

ул. Красный проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей кардиологов, 

терапевтов
Конференция  "Актуальные вопросы кардиологии" 04.03.2015

13.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

27.05.-28.05.2015

Ежегодная межрегиональная 

научно–практическая  конференция 

«Сердечно-сосудистые болезни и 

коморбидность» 

Конференция ул. Чкалова, 15, Иркутск БЦ Марриот
Иркутский государственный медицинский 

университет
70 кардиологов

Ежегодная межрегиональная научно–практическая  

конференция «Сердечно-сосудистые болезни и 

коморбидность» 

04.03.2015

http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
http://www.medq.ru/
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22.05.2015

"Актуальные  вопросы  терапии  

артериальной гипертонии  у 

пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной 

клинической практики". 

Круглый стол г. Красноярск, пр-т Мира 15 ГК Октябрьская ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов

"Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска. 

Возможности  улучшения реальной клинической 

практики". 

04.03.2015

15.05.2015

Конференция для травматологов и 

хирургов "Современные аспекты 

обезболивающей терапии" 

Конференция г. Красноярск ГК Октябрьская пр-т Мира 15 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
60 травматологов и 

хирургов

Конференция для травматологов и хирургов 

"Современные аспекты обезболивающей терапии" 
04.03.2015

 22.05.15 "Актуальные вопросы тиреодологии" Круглый стол г. Красноярск ГК Октябрьская пр-т Мира 15 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы тиреодологии" 04.03.2015

13 мая.2015
«Актульные вопросы 

эндокринологии".
конференция г. Чита, ул. Ленинградская, 36 Берлин-Хеми 28 эндокринологов «Актульные вопросы эндокринологии". 04.03.2015

12 мая 2015г.
"Эндокринология в практике 

амбулаторного врача" 
конференция г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5 Берлин-Хеми

40 эндокринологов и 

терапевтов
"Эндокринология в практике амбулаторного врача" 04.03.2015

13.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

13.05.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал "Дома Офицеров", 

ул. Красный проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей кардиологов, 

терапевтов
Конференция  "Актуальные вопросы кардиологии" 04.03.2015

14.05.2015 "Лечение и профилакика инсультов" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал "Дома офицеров", 

ул.Красный проспект, 63
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей неврологов Конференция "Лечение и профилакика инсультов" 04.03.2015

14.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Конференция г.Томск, "Дом ученых", ул. Советская, 45 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
04.03.2015

19.05.2015 "Эффективный контроль СД 2 типа" Конференция 
г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Конференция "Эффективный контроль СД 2 типа" 04.03.2015

20.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Новосибирск, конференц зал ЦФИ, ул. Красный 

проспект, 31
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

21.05.2015
"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
Конференция 

г.Томск, бизнес-центр гостиницы"Союз", 

Комсомольский проспект , 70
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция"Выбор НПВС в лечении боли в 

спине"
04.03.2015

06.05.2015 Актуальные проблемы кардиологии конференция
г.Барнаул, конференц зал "Улитка", ул. Короленко, 

60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов  Барнаула

конференция по теме: Актуальные проблемы 

кардиологии
04.03.2015

07.05.2015
Актуальные проблемы 

эндокринологии
конференция

г.Барнаул, конференц зал "Улитка", ул. Короленко, 

60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40  эндокринологов  

Барнаула

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
04.03.2015

13.05.2015
Актуальные проблемы 

эндокринологии
конференция

г.Барнаул, конференц зал "Улитка", ул. Короленко, 

60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30  эндокринологов и 

терапевтов  Бийска

конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
04.03.2015

14.05.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция
г.Барнаул, конференц зал "Улитка", ул. Короленко, 

60
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  неврологов Барнаула

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
04.03.2015

14.05.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция г.Омск, конференц зал "Ibis", ул. Ленина, 22 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  неврологов Омска
конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
04.03.2015

07.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Резалюта при патологии 

печени"

конференция г.Новосибирск ,конференцзал ЦФИ, Красный пр, 35 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

"Проблемы лечения ЖКТ. Применение Резалюта 

при патологии печени"
04.03.2015

13.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Пангрола  при 

недостаточности внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы"

конференция г.Томск ,конференцзал Дома Ученых, Советская, 45 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

Проблемы лечения ЖКТ. Применение Пангрола  

при недостаточности внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы"

04.03.2015

14.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Пангрола  при 

недостаточности внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы"

конференция г.Новосибирск ,конференцзал ЦФИ, Красный пр, 35 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

Проблемы лечения ЖКТ. Применение Пангрола  

при недостаточности внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы"

04.03.2015

20.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Резалюта при патологии 

печени"

конференция г.Томск ,конференцзал Дома Ученых, Советская, 45 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

"Проблемы лечения ЖКТ. Применение Резалюта 

при патологии печени"
04.03.2015
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28.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Пангрола  при 

недостаточности внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы"

конференция г.Новосибирск ,конференцзал ЦФИ, Красный пр, 35 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

Проблемы лечения ЖКТ. Применение Пангрола  

при недостаточности внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы"

04.03.2015

21.05.2015

"Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Резалюта при патологии 

печени"

конференция г.Новосибирск ,конференцзал ЦФИ, Красный пр, 35 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

"Проблемы лечения ЖКТ. Применение Резалюта 

при патологии печени"
04.03.2015

08.05.2015

Место  бета1-адреноблокатора 

небиволола (Небилета)  в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

Конференция Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, д. 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 кардиологов, 

терапевтов

Место  бета1-адреноблокатора небиволола 

(Небилета)  в лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском

04.03.2015

14.05.2015
Тимодепрессин в комплексной 

терапии псориаза
Конференция Казань, ГК "Ривьера", пр.Фатыха Амирхана, д. 1. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 дерматологов. Тимодепрессин в комплексной терапии псориаза 04.03.2015

14.05.2015
Актуальные вопросы профилактики 

йододефецитных заболеваний
Конференция Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 эндокринологв, 

терапевтов, гинекологов, 

педиатров

Актуальные вопросы профилактики 

йододефецитных заболеваний
04.03.2015

14.05.2015

Место  олмесартана (Кардосала)  в  

терапии у пациентов  с АГ и  с 

риском развития цереброваскулярных 

заболеваний

Семинар
г. Набережные Челны, ГК "ОпенСити", 

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

25 кардиологов, 

терапевтов

Место  олмесартана (Кардосала)  в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний

04.03.2015

14.05.2015
 Актуальные вопросы аллергологии и 

дерматологии

Междисциплинарная научно-

практическая конференция

Оренбург, конференц-зал гостиницы "Факел", пр. 

Парковый, д. 32

Министерство ЗО Оренбургской области, СОАВ 

ООО «Эвентс Партнёр» 60 дерматологов

1. "Принципы рациональной ферментной 

заместительной терапии при аллергических 

заболеваниях "- Мирончев А.О.., к.м.н., ассистент 

кафедры терапии ГБОУ ВПО "Оренбургская 

Государственная медицинская Академия" Минздрав 

РФ                                  

04.03.2015

14.05.2015

Современные возможности 

гипотензивной терапии у пациентов с 

АГ в практике врача терапевта

Конференция Оренбург, конференц зал ООО "Теннис клуб" Региональное общество терапевтов 35 терапевтов

1. Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Место 

зофеноприла                                       Галин П.Ю., 

профессор, заведующий кафедрой терапии ФПДО 

ОрГМА.                                              2. "Актуальные 

вопросы терапии АГ у пожилых пациентов с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина в практике врача."                    

Либис Р.А., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии ОрГМА.

04.03.2015

05.05.2015
Портрет пациента 

гастроэнтерологического профиля
Конференция

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, Городская 

Поликлиника №6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 26 терапевтов

Портрет пациента гастроэнтерологического 

профиля
03.03.2015

14.05.2015 "Профилактика и лечение гестоза" конференция
г. Краснодар, конференц-зал "Премьер-Отель", ул. 

Васнецова, 16.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи, 50 чел. Конференция "Профилактика и лечение гестоза". 03.03.2015

14.05.2015

Йододефицит. Группы риска и 

необходимость индивидуальной 

профилактики.

Конференция
г. Волгоград, конференц-зал отеля "Хемптон",  ул. 

Профсоюзная, д.13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

гинекологи,     50 чел.

Йододефицит. Группы риска и необходимостиь 

индивидуальной профилактики.
03.03.2015

14.05.2015

Актуальные вопросы терапии АГ у 

пожилых пациентов с 

сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в 

практике врача.

Конференция
г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель Дон-плаза, 

ул.Б.Садовая,115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты и кардиологи, 

30 чел.

Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в практике 

врача.

11.03.2015

15.05.2015
Портрет пациента 

гастроэнтерологического профиля
Конференция г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1, ЕвроОтель ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевтов 30 чел.

Портрет пациента гастроэнтерологического 

профиля
03.03.2015



20.05.2015

Современные подходы к лечению 

алкогольной,неалкогольной болезни 

печени и хронического панкреатита

Конференция г.Краснодар, ул. Красная,109 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гастроэнтерологов и 

терапевтов, 50 чел.

Современные подходы к лечению 

алкогольной,неалкогольной болезни печени и 

хронического панкреатита

03.03.2015

20.05.2015
Лечение  фето-плацентарной 

недостаточности.
Конференция

г. Волгоград, конференц-зал отеля "Хемптон",  ул. 

Профсоюзная, д.13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи,  30 чел. Лечение  фето-плацентарной недостаточности. 11.03.2015

21.05.2015

Применение высокодозированных 

ферментов в практике 

гастроэнтеролога, терапевта

Конференция
г. Волгоград, конференц-зал отеля "Хемптон",  ул. 

Профсоюзная, д.13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 Гастроэнтерологи и 

терапевты 80 чел.

Применение высокодозированных ферментов в 

практике гастроэнтеролога, терапевта
11.03.2015

21.05.2015

Актуальные вопросы терапии АГ у 

пожилых пациентов с 

сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в 

практике врача.

Конференция
г. Волгоград, отель "Южный", ул. Рабоче-

Крестьянская, 18
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты и кардиологи, 

30 чел.

Актуальные вопросы терапии АГ у пожилых 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в практике 

врача.

11.03.2015

21.05.2015 Профилактика и лечение ДГПЖ Конференция
г. Ростов-на-Дону, актовый зал КДЦ "Здоровье", 

пер. Доломановский 70/3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 50 чел. Профилактика и лечение ДГПЖ 11.03.2015

21.05.2015 “Актуальные вопросы онкологии”  конференция

 г.Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а, ГБУЗ СК 

«Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер».

ГБУЗ СК “Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер”.Министерство 

здравоохранения Ставропольского 

края.Ставропольский государственный 

медицинский университет. «Берлин-Хеми/А. 

Менарини»-участие

 гинекологи, хирурги,  

урологи - 58 человек
“Актуальные вопросы онкологии” 03.03.2015

21.05.2015
"Сахарный диабет 2 типа - пандемия 

ХХI века. Пути решения проблемы"
конференция

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

Маршала Жукова 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи, 50 чел.

 "Сахарный диабет 2 типа - пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы"
03.03.2015

22.05.2015

"Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

Конференция
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 49 конференц-зал 

поликлиники 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

17 чел.

 "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф"

03.03.2015

22.05.2015

Место олмесартана   в  терапии у 

пациентовс АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний

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

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

Терапевты,  кардиологи, 

50 чел.

Место олмесартана   в  терапии у пациентовс АГ и  

с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний

11.03.2015

26.05.2015
Применение ферментных препаратов 

в педиатрической практике.
Конференция

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17, Детская 

поликлиника №3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 педиатров

Применение ферментных препаратов в 

педиатрической практике.
03.03.2015

28.05.2015

Послеоперационная терапия 

заболеваний ЩЖ. Подход к лечению 

врожденного гипотиреоза у взрослых

Конференция
г. Краснодар, ул.40 лет Победы, д. 14. Конференц-

зал Больницы СМП 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, 

гинекологи 100 чел.

"Послеоперационная терапия заболеваний ЩЖ. 

Подход к лечению врожденного гипотиреоза у 

взрослых"

03.03.2015

28.05.2015
«Заболевания ЩЖ как 

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

 эндокринологов, 

педиатров, гинекологов - 

70 чел.

«Заболевания ЩЖ как мультидисциплинарная 

проблема»
03.03.2015

28.05.2015
Лечение и профилактика 

ишемического инсульта
Конференция

г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель Дон-плаза, 

ул.Б.Садовая,115
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи, 30 чел. Лечение и профилактика ишемического инсульта 11.03.2015

28.05.2015
Актуальные вопросы по 

эндокринологии
Конференция

г. Волгоград, конференц-зал отеля "Хемптон",  ул. 

Профсоюзная, д.13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи,  50 чел. Актуальные вопросы по эндокринологии 11.03.2015

29.05.2015 "Профилактика и лечение гестоза" конференция
г. Новороссийск, конференц-зал "Новороссийск" ул. 

Исаева, д. 2.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи, 25 чел. "Профилактика и лечение гестоза". 03.03.2015

13.05.2015 "Актуальные вопросы тиреодологии" конференция конференц-зал ТГМА, г.Тверь, ул. Советская, д.4 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологов "Актуальные вопросы тиреодологии" 12.03.2015

15.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы "Владимир Плаза", г. 

Брянск, проспект Станке-Димитрова, д.98
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 12.03.2015

15.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы "Формум", г. Рязань, пр-д 

Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов Эффективное управление сахарным диабетом. 12.03.2015

14.05.2014

"Актуальные вопросы терпии 

артериальной гипертонии у 

пациентов высокого риска"

семинар г. Липецк, БЦ "Лимончелло", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи, терапевты, 

20 чел.

"Актуальные вопросы терпии артериальной 

гипертонии у пациентов высокого риска"
03.03.2015

14.05.2015

"Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба  и комбинации 

эзетимиба с симвастатином"

Семинар
Отель «Савой», г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Роль комбинированной терапии в 

лечении дислипидемий. Современный взгляд на 

место  в терапии  эзетемиба и комбинации 

эзетимиба с симвастатином"

11.03.2015



14.05.2015

"Место  олмесартана в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний."  

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

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место  олмесартана в  терапии у 

пациентов  с АГ и  с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний."  

11.03.2015

14.05.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, Отель Хилтон Ленинградская, ул. 

Каланчевская, д. 21/40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 11.03.2015

15.05.2015 "Вторичная профилактика инсульта" Семинар г. Москва, Гостиница "Арбат", Плотников пер., д. 12 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта" 11.03.2015

15.05.2015

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания 

щитовидной железы, диагностика и 

современные подходы к лечению" 

Семинар
г. Москва, Отель "Аквамарин", Озерковская 

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

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

12.03.2015

22.05.2015

 "Перспективы применения а-

липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

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

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

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
12.03.2015

22.05.2015
"Применение ферментных 

препаратов в практике терапевта"
Семинар

г. Москва, Отель Савой, ул.  Рождественка, д. 3/6, 

стр. 1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта"
12.03.2015

28.05.2015
"Современные подходы к лечению 

СД типа 2 "
Семинар г. Москва, Гостиница "Арбат", Плотников пер., д. 12 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов Москвы

Семинар "Современные подходы к лечению СД 

типа 2 "
12.03.2015

29.05.2015

"Современные рекомендации по 

лечению пациентов с АГ и 

ИБС.Качество жизни в пожилом 

возрасте – возможные пути решения 

проблемы"  

Семинар г. Москва, Гостиница "Арбат", Плотников пер., д. 12 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Современные рекомендации по лечению 

пациентов с АГ и ИБС.Качество жизни в пожилом 

возрасте – возможные пути решения проблемы"  

12.03.2015

18.05.2015
Актуальные вопросы лечения 

заболеваний щитовидной железы 
конференция

конференц-зал гостиницы "Формум", г. Рязань, пр-д 

Яблочкова д.5е
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов

Актуальные вопросы лечения заболеваний 

щитовидной железы 
17.03.2015

19.05.2015  "Актуальные вопросы неврологии" конференция

конференц-зал гостиницы "Трактир на Хуторке", 

Московская обл., Домодедово г., Каширское ш., 44-

й км, Владение Дачник

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40 неврологов и 

терапевтов
 "Актуальные вопросы неврологии" 17.03.2015

19.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы "Постоялец" г. Одинцово, 

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

45 эндокринологов и 

терапевтов
"Актуальные вопросы эндокринологии" 17.03.2015

19.05.2015
 "Актуальные вопросы лечения 

заболеваний щитовидной железы"
конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин Рэдиссон", г. 

Ярославль, ул. Павлика Морозова д.3Б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов

 "Актуальные вопросы лечения заболеваний 

щитовидной железы"
17.03.2015

20.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал ДС "Триумф", г. Люберцы, ул. 

Смирновская д.4.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии" 17.03.2015

20.05.2015
"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г. Калуга, 

ул.Суворова д.71б
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов Эффективное управление сахарным диабетом. 17.03.2015

05.05.2015 Фармакотерапия в эндокринологии Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Санкт-Петербург" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
эндокринологи СПб, 25 

человек
Прилагается 03.03.2015

06.05.2015
Школа Боли. Фармакотерапия боли в 

суставах
Конференция Сокос ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты СПб, 60 

человек
Прилагается 04.03.2015

07.05.2015
Школа Боли. Фармакотерапия боли в 

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

терапевты СПб, 60 

человек
Прилагается 04.03.2015

11.05.2015
Фармакотерапия боли в 

стоматологии
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

стоматологи СПб, 60 

человек
Прилагается 04.03.2015

14.05.2015
Школа Боли.Фармакотерапия боли в 

спине
Конференция СПб, Конференц-зал Отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты СПб, 60 

человек
Прилагается 04.03.2015

14.05.2015

Участие в Санкт-Петербургской 

Школе кардиологов 12-21 мая 2015 

года

Конференция
Государственный региональный образовательный 

Центр, СПб, ул.Аэродромная, д.4

СПб ГУ, СПб Кардиоцентр, ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини

кардиологи СПб, 350 

человек
Прилагается 04.03.2015

16.05.2015
Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема
Конференция г.Вологда, Отель "Спасская" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 

г.Вологды, 80 человек

Прилагается 10.03.2015

19.05.2015
Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема
Конференция г.Архангельск, Отель "Пур-Наволок" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 

г.Архангельска, 100 

человек

Прилагается 10.03.2015

19.05.2015
Школа "Фармакотерапия в 

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

неврологи, терапевты 

г.Пскова, 70 человек
Прилагается 10.03.2015

19.05.2015
Фармакотерапия в кардиологии 

Арутюнов
Конференция СПб, Конференц-зал Отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи СПб, 90 чел Прилагается 10.03.2015

20.05.2015
Тазовые боли. Фармакотерапия в 

гинекологии
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

гинекологи СПб, 60 

человек
Прилагается 10.03.2015



21.05.2015

Участие в 3 Международном 

конгрессе "Артериальная гипертензия 

- от Короткова до наших дней"

Конгресс
ФГБУ ЦСКиЭ им.В.А.Алмазова, СПб, 

ул.Аккуратова, д.2

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, • Российское кардиологическое 

общество , Администрация Санкт-Петербурга, 

ФГБУ ЦСКиЭ им.В.А.Алмазова, • 

Общероссийская общественная организация 

«АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЛИГА», ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи СПб, 800 

человек
Прилагается 10.03.2015

23.05.2015
Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема
Конференция СПб, Конференц-зал Отеля "Редиссон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 

г.Санкт-Петербург, 120 

человек

Прилагается 10.03.2015

27.05.2015
Школа "Фармакотерапия в 

неврологии"
Конференция г.В.Новгород, Отель "Парк ИНН" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты 

г.В.Новгорода, 60 

человек

Прилагается 10.03.2015

27.05.2015
Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема
Конференция г.Петрозаводск, Отель"Парк ИНН" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

гинекологи, педиатры 

г.Петрозаводск, 120 

человек

Прилагается 10.03.2015

28-30.05.2015

3 Национальный конгресс 

"Дискуссионные вопросы 

современного акушества"

Конгресс
НИИ АГ им.Д.О.Отта, СПб, Менделеевская линия, 

д.3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  ,  

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ, ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

РОССИИ,ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АКУШЕРСТВА ,ГИНЕКОЛОГИИ И 

РЕПРОДУККТОЛОГИИ им.Д.О.Отта» 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ»

акушеры-гинекологи СПб 

800 чел
Прилагается 10.03.2015

18.05.2015
Метаболический синдром -

современные подходы к терапии
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи  СПб, 30 

человек
Прилагается 10.03.2015

26.05.2015 Фармакотерапия в диабетологии Конференция
г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2 ,конференц зал 

гостиницы Онего-Палас
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи  и 

терапевты 

г.Петрозаводск, 60 

человек

Прилагается 10.03.2015

19.05.2015
Метаболический синдром -

современные подходы к терапии
Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи  СПб, 20 

человек
Прилагается 10.03.2015

28.05.2015 Фармакотерапия в диабетологии Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
эндокринологи  СПб, 100 

человек
Прилагается 10.03.2015

29.05.2015 Фармакотерапия в диабетологии Конференция г.Псков, Конференц-зал Отеля "Олд Эстейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи  и 

терапевты г.Псков, 40 

человек

Прилагается 10.03.2015

29.05.2015

Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Современные 

тенденции терапии в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
кардиологи  СПб, 30 

человек
в Приложении 10.03.2015

30.05.2015

Конференция для терапевтов и 

неврологов  «Школа 

неврологической практики

Конференция
СПб, конференц-зал отеля "Санкт-Петербург", 

Пироговская наб., 5/2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и неврологи 

СПб, 120 человек
Прилагается 10.03.2015



14.05.2015

Комплексный подход в лечении 

пациента с хроническим 

панкреатитом ассоциированным с 

язвенной болезнью. Профилактика 

желудочно-кишечного кровотечения 

у данной категории пациентов.

конференция
г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.97-а  

конференц-зал отеляХолидей Инн

Клиника Эксперт при участии ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 40 

участников

Комплексный подход в лечении пациента с 

хроническим панкреатитом ассоциированным с 

язвенной болезнью. Профилактика желудочно-

кишечного кровотечения у данной категории 

пациентов.

11.03.2015

15-16.05.2015

Нутриционная поддержка при 

муковисцидозе, Физическая 

активность, Кинезитерапия, 

Генетические аспекты, Зарубежный 

опыт лечения муковисцидоза, 

Комплексная диагностика.

конференция
г.Санкт-Петербург, Батайский пер., д.3  конференц-

зал отеля Сокос

Благотворительный фонд Острова при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры г. Санкт-

Петербург - 70 

участников

Нутриционная поддержка при муковисцидозе, 

Физическая активность, Кинезитерапия, 

Генетические аспекты, Зарубежный опыт лечения 

муковисцидоза, Комплексная диагностика.

11.03.2015

26.05.2015 "Йоддефицит. Миф или реальность?" конференция
г.Архангельск, Северной Двины наб., 88. конференц-

зал отеля Пур-Наволок
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Педиатры г. 

Архангельска - 40 

участников

"Йоддефицит. Миф или реальность?" 12.03.2015

20.05.2015

Печень и поджелудочная железа-

гастроэнтерологический ветор 

болезней избилия и зависимостей

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

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 65 

участников

Печень и поджелудочная железа-

гастроэнтерологический ветор болезней избилия и 

зависимостей

12.03.2015

22.05.2015 "Йоддефицит. Миф или реальность?" конференция
г.Калининград, Площадь Победы, д.10  конференц-

зал отеля Рэдиссон
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Педиатры г.Калининграда 

- 30 участников
"Йоддефицит. Миф или реальность?" 12.03.2015

25.05.2015 "Йоддефицит. Миф или реальность?" конференция
г.Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1-7  конференц-зал 

областной библиотеки
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Педиатры г. Вологды и г. 

Череповца - 40 

участников

"Йоддефицит. Миф или реальность?" 12.03.2015

25.05.2015

17-й международный Славяно-

Балтийский научный форум

«Санкт-Петербург – Гастро-2015»

конференция
г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.97-а  

конференц-зал отеля Холидей Инн

ООО Аванетик при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 300 

участников

17-й международный Славяно-Балтийский научный 

форум

«Санкт-Петербург – Гастро-2015»

17.03.2015

27.05.2015

Профилактика 

заболеваний,обусловленных 

дефицитом йода

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

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

Педиатры г. Санкт-

Петербург - 40 

участников

Профилактика заболеваний,обусловленных 

дефицитом йода
17.03.2015

29.05.2015
"Послеоперационное обезболивание. 

Вчера. Сегодня. Завтра."
конференция

г.Архангельск, Северной Двины наб., 88. конференц-

зал отеля Пур-Наволок
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Хирурги, травматологи, 

неврологи г. 

Архангельска - 40 

участников

"Послеоперационное обезболивание. Вчера. 

Сегодня. Завтра."
17.03.2015

04.06.2015 "Йоддефицит. Миф или реальность?" конференция
г.Санкт-Петербург, Площадь Победы, д.1  

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

Педиатры г. Санкт-

Петербург - 40 

участников

"Йоддефицит. Миф или реальность?" 17.03.2015

09.06.2015

Инновации в диагностике и лечении 

заболеваний

кишечника и печени

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

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

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 50 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
17.03.2015

03-04.06.2015
II  медицинский форум «Карельская 

жемчужина»
конференция

г.Петрозаводск, Площадь Гагарина, д.1  конференц-

зал отеля Парк ИНН

Медфорум  при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи, 

педиатры г. 

Петрозаводска - 75 

участников

II  медицинский форум «Карельская жемчужина» 17.03.2015


