
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

04.03.2014
«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути 

решения проблемы»

Семинар, ГК "Гранд Отель 

ВИДГОФ",г Челябинск, пр.Ленина, 

26-а

Челябинск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов
«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 

века. Пути решения проблемы»
28.02.2014

05.03.2014
Новые технологии в лечении Сахарного диабета 2 

типа
конференция

Владивосток, ул. Тигровая, 19, 

Конференц-зал  ООО «Тесла»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Новые технологии в лечении Сахарного 

диабета 2 типа
28.02.2014

05.03.2014 Современный взгляд на лечение СД 2 типа конференция Оренбург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокрнологов Современный взгляд на лечение СД 2 типа 28.02.2014

06.03.2014
«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути 

решения проблемы»
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2 

,конференц зал гостиницы Онего-

Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 36 эндокринологов
«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI 

века. Пути решения проблемы»
28.02.2014

06.03.2014
 "Современная  эндокринологии, тенденции 

развития." 

Семинар   "Современная  

эндокринологии, тенденции 

развития." для врачей 

эндокринологов  и терапевтов г. 

Уфа  , г. Уфа ул. Менделеева 160/2  

ГК "Лидо Спорт"

Уфа ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокрнологов
 "Современная  эндокринологии, 

тенденции развития." 
28.02.2014

11.03.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция Орел, к/з Атлантида, ул.Фомина 4 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Современные принципы лечения СД 2 типа, 

фокус на ситаглиптин
28.02.2014

12.03.2014
Современные принципы лечения СД 2 типа, фокус на 

ситаглиптин

Круглый стол, Бизнес центр 

"Корунд" ул. К. Маркса 58
Курган ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 21 эндокринолог

Современные принципы лечения СД 2 типа, 

фокус на ситаглиптин
28.02.2014

12.03.2014
Новые технологии в лечении Сахарного диабета 2 

типа
минисеминары Астрахань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 5 эндокринологов

Новые технологии в лечении Сахарного 

диабета 2 типа
28.02.2014

13.03.2014 Школа "Беременные с эндокринной патологий" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми"
эндокринологи-65чел., 

гинекологи-35чел.

Школа "Беременные с эндокринной 

патологий"
28.02.2014

13.03.2014 "Новые подходы в терапии пациентов с СД 2 типа" Конференция, ГКБ г.Новый Уренгой Новый Уренгой ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 эндокринологов
"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

13.03.2014
Конференция "Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной патологией." 
Конференция

  г. Екатеринбург,  ул.  Куйбышева, 

44, АТРИУМ   ПАЛАС   ОТЕЛЬ 
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 эндокринологов

Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной 

патологией. 

28.02.2014

14.03.2014 Современный взгляд на лечение СД 2 типа
семинар, конференц зал БЦ 

"Старый город"
Армавир ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Современный взгляд на лечение СД 2 типа 28.02.2014

14.03.2014
«Актуальные вопросы  эндокринологии. Возможности 

и перспективы»

Семинар, конференц -зал "Сити-

центр", ленина, 43
Сургут ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 энжокринологов

«Актуальные вопросы  эндокринологии. 

Возможности и перспективы»
28.02.2014

14.03.2014 Современный взгляд на лечение СД 2 типа конференция Брянск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 эндокринологов Современный взгляд на лечение СД 2 типа 28.02.2014

14.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
БЦ "Олимп Плаза", конференц-зал, 

г. Кемерово, ул. Рукавишникова,20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологи

Управление СД 2 типа на современном 

уровне
28.02.2014

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

Приложение к письму Росздравнадзора от 

"___"________2013 №______

Извещение



15.03.2014
"Выбор лечебной тактики в клинических разборах 

пациентов с  эндокринной патологией." 

Круглый стол, Гостиница "Тагил", 

конференц- зал, ул. Садовая, 4
Нижний Тагил ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 13 эндокринологов

"Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной 

патологией." 

28.02.2014

17.03.2014
«Актуальные вопросы  эндокринологии. Возможности 

и перспективы»
конференция Калуга ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

«Актуальные вопросы  эндокринологии. 

Возможности и перспективы»
28.02.2014

19.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция Рязань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

19.03.2014 Инновации в лечении сахарного диабета 2 типа конференция

Хабаровск, Конференц-зал КГБУЗ 

«Городская клиническая 

поликлиника № 3»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов
Инновации в лечении сахарного диабета 2 

типа
28.02.2014

19-21 марта 2014
VII Международный форум дерматовененрологов и 

косметологов (IFDC 2014)
Конференция Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Национальный альянс дерматологов и 

косметологов

дерматологи-750 чел., 

косметологи- 250чел.

VII Международный форум 

дерматовененрологов и косметологов 
28.02.2014

20.03.2014 Современный взгляд на лечение СД 2 типа семинар Волгоград ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Современный взгляд на лечение СД 2 типа 28.02.2014

20.03.2014
«Актуальные вопросы  эндокринологии. Возможности 

и перспективы»

Круглый стол, Гостиница "Тагил", 

конференц- зал, ул. Садовая, 4
Нижний Тагил ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 13 эндокринологов

«Актуальные вопросы  эндокринологии. 

Возможности и перспективы»
28.02.2014

21.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии семинар
Чита , ул Костюшко-Григоровича, 

ДЦ "Монблан"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологи "Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2" 28.02.2014

21.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция

г.Улан-Удэ,  ул Павлова,д.12,  ГАУЗ " 

Республиканская Клиническая 

больница  им.Семашко"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 эндокринологи Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2 28.02.2014

21.03.2014
Семинар для врачей эндокринологов "Актуальные 

вопросы лечения Сд2 типа. Место ИДПП4"
Семинар

гостиница Красноярск ул. Урицкого 

94
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40, эндокринологи Место ИДПП4 в лечении СД2 типа 28.02.2014

21.03.2014
Семинар для врачей эндокринологов "Актуальные 

вопросы лечения Сд2 типа. Место ИДПП4"
Семинар гостиница "Сибирь" г. Абакан ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40, эндокринологи и 

терапевты
Место ИДПП4 в лечении СД2 типа 28.02.2014

22.03.2014
Выездная школа "Актуальные вопросы диабетологии 

и тиреодологии"
конференция

Отель Артурс, Московская 

обл.Мытищинский р-он, с/п 

Федоскинское,а/д Ларево-Лысково, 

влад.3, стр.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 чел.

Выездная школа Ассоциации 

эндокринологов "Алгоритмы лечения 

эндокринных заболеваний": "Лечение 

сахарного диабета 2 типа" , «Современные 

подходы к лечению СД типа 2. 

"Кардиопротективные свойства 

ситаглиптина ", "Актуальные вопросы 

тиреодологии: заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные 

подходы к лечению",  "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

28.02.2014

26.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии семинар Таганрог ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

26.03.2014 "Новые подходы в терапии пациентов с СД 2 типа"
Круглый стол, г.Магнитогорск, ГК 

"Форум", пр. Ленина, 130
г. Магнитогорск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

27.03.2014 "Новые подходы в терапии пациентов с СД 2 типа" конференция Ростов-на-Дону ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 эндокринологов
"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

27.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии
семинар, конференц зал БЦ 

"Амадей"
Новороссийск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

27.03.2014
«Актуальные вопросы  эндокринологии. Возможности 

и перспективы»

Круглый стол, Бизнес центр 

"Корунд" ул. К. Маркса 58
Курган ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 21 эндокринолог

«Актуальные вопросы  эндокринологии. 

Возможности и перспективы»
28.02.2014



27.03.2014 Актуальные вопросы эндокринологии

городская конференция 

эндокринологов, конференц-зал ГК 

"Людовико Моро".

Йошкар-Ола ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов
Управление СД 2 типа на современном 

уровне
28.02.2014

27-30.03.2014 «Эндокринология столицы – 2014» Конгресс

Здание Правительства Москвы 

(ул. Новый Арбат, 36/9)
ООО Информационно-выставочное агентство

«ИнфоМедФарм Диалог», ООО "Берлин-Хеми"
эндокринологи - 1000 чел. «Эндокринология столицы – 2014» 28.02.2014

08.02.2014 Сахарный диабет 2 типа. Традиции и инновации конференция г.Санкт-Петербург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 эндокринологов
Сахарный диабет 2 типа. Традиции и 

инновации
28.02.2014

10.02.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Воронеж ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

11.02.2014 Актуальные вопросы в эндокринологии конференция г.Архангельск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 32 эндокринолога Актуальные вопросы в эндокринологии 28.02.2014

12.02.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Саратов ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

13.02.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Тамбов ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

14.02.2014
Современные подходы к терапии сахарного диабета 2 

типа
конференция г.Кемерово ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 эндокринологов

Современные подходы к терапии сахарного 

диабета 2 типа
28.02.2014

14.02.2014 Актуальные вопросы диабетологии конференция г.Москва ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 эндокринологов Актуальные вопросы диабетологии 28.02.2014

14.02.2014
Конференция "Современные тенденции в лечении СД. 

Применение Янувии и Янумета"

конференц-зал бизнес-отеля 

«Татарстан», ул. Гидростроителей, 

д. 18а

Набережные Челны ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Конференция "Современные тенденции в 

лечении СД. Применение Янувии и 

Янумета"

28.02.2014

17.02.2014
 семинар «Сахарный диабет 2 типа -  пандемия 

XXIвека. Пути решения проблемы»
семинар г.Москва ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 эндокринологов

 семинар «Сахарный диабет 2 типа -  

пандемия XXIвека. Пути решения 

проблемы»

28.02.2014

18.02.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Иваново ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

18.02.2014 Плейотропные эффекты ингибиторов ДПП 4 конференция г.Златоуст ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 16 эндокринологов Плейотропные эффекты ингибиторов ДПП 4 28.02.2014

20.02.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Пермь ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

20.02.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Астрахань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

20.02.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Белгород ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

20.02.2014
Конференция "Янувия. Янумет. Современные 

технологии ведения пациентов с СД"

Конференц-зал  УОКБ, г. Ульяновск, 

ул. 3-го Интернационала, д.7
г.Ульяновск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Конференция "Янувия. Янумет. 

Современные технологии ведения 

пациентов с СД"

28.02.2014

20.02.2014 "Эффективное управление Сахарным диабетом" ГК "Поручикъ Голицинъ" г.Тольятти ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов
"Эффективное управление Сахарным 

диабетом"
28.02.2014

25.02.2014
Современные подходы к терапии сахарного диабета 2 

типа
конференция г.Новокузнецк ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Современные подходы к терапии сахарного 

диабета 2 типа
28.02.2014

26.02.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Липецк ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

26.02.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Владимир ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014



26.02.2014
Эффективное управление сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на  оптимальную фиксированную комбинацию
конференция г.Новосибирск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

Эффективное управление сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на  оптимальную 

фиксированную комбинацию

28.02.2014

27.02.2014 Ингибиторы ДПП в практике врача эндокринолога конференция г.Киров ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
Ингибиторы ДПП в практике врача 

эндокринолога
28.02.2014

27.02.2014 Новые возможности в терапии СД 2 типа конференция г.Стерлитамак ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 эндокринологов Новые возможности в терапии СД 2 типа 28.02.2014

28.02.2014
Инкретины – новая веха в лечение сахарного диабета 

2-го типа
конференция г.Сургут ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов

Инкретины – новая веха в лечение 

сахарного диабета 2-го типа
28.02.2014

28.02.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Саранск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

28.02.2014
Эффективное управление сахарным диабетом 2 типа: 

фокус на  оптимальную фиксированную комбинацию
конференция г.Омск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов

Эффективное управление сахарным 

диабетом 2 типа: фокус на  оптимальную 

фиксированную комбинацию

28.02.2014

28.02.2014
Перспективное направление в лечении сахарного 

диабета
конференция г.Астрахань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 эндокринологов

Перспективное направление в лечении 

сахарного диабета
28.02.2014

31.01.2014 Актуальные вопросы эндокринологии конференция г.Ярославль ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 75 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

14.01.2014
Современные подходы к терапии сахарного диабета 2 

типа
конференция г.Кемерово ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 17 эндокринологов

Современные подходы к терапии сахарного 

диабета 2 типа
28.02.2014

11.03.2014
Комбинированная терапия в управлении СД 2 типа: 

современный подход
конференция г.Орел ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 эндокринологов

Комбинированная терапия в управлении 

СД 2 типа: современный подход
28.02.2014

24.03.2014
 Семинар «Сахарный диабет 2 типа -  пандемия 

XXIвека. Пути решения проблемы»
семинар г.Москва ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 эндокринологов

 семинар «Сахарный диабет 2 типа -  

пандемия XXIвека. Пути решения 

проблемы»

28.02.2014

27.03.2014
Конференция "Роль и место и-ДПП-4 в управлении СД 

2 типа"

бизнес-центр "Корстон" г.Казань, 

ул.Ершова 1
г.Казань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Конференция "Роль и место и-ДПП-4 в 

управлении СД 2 типа"
28.02.2014

06.06.2014
Семинар "Управление СД 2 типа, фокус на 

эффективность ситаглиптина"

бизнес-центр "Корстон"г.Казань, 

ул.Ершова 1 
г.Казань ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов

Семинар "Управление СД 2 типа, фокус на 

эффективность ситаглиптина"
28.02.2014

21.04.2014
 семинар «Сахарный диабет 2 типа -  пандемия 

XXIвека. Пути решения проблемы»
семинар г.Москва ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 эндокринологов

 семинар «Сахарный диабет 2 типа -  

пандемия XXIвека. Пути решения 

проблемы»

28.02.2014

01.04.2014
Инновационные препараты в лечении СД 2 типа: 

фокус на ситаглиптин
Конференция  

г. Краснодар , конференц-зал БЦ 

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

Лекция "Инновационные препараты в 

лечении СД 2 типа: фокус на ситаглиптин".
28.02.2014

01.04.2014
III Конференция дерматовенерологов и косметологов 

Самарской области.
Конференция Самара

Российское общество дерматовенерологов и 

косметологов (РОДВК)

дерматологи-100 чел., 

косметологи- 100 чел.

III Конференция дерматовенерологов и 

косметологов Самарской области.
28.02.2014

05.04.2014
Выездная школа "Актуальные вопросы диабетологии 

и тиреодологии"
конференция

Отель Воздвиженское, Московская 

область, Серпуховской р-он, 

д.Новинки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 чел.

Выездная школа Ассоциации 

эндокринологов "Алгоритмы лечения 

эндокринных заболеваний": "Лечение 

сахарного диабета 2 типа" , «Современные 

подходы к лечению СД типа 2. 

"Кардиопротективные свойства 

ситаглиптина ", "Актуальные вопросы 

тиреодологии: заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные 

подходы к лечению",  "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

28.02.2014



08.04.2014 Новые возможности в терапии СД 2 типа конференция Волгоград ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов Новые возможности в терапии СД 2 типа 28.02.2014

09.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Тула ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

10.04.2014 Школа "Ожирение" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи-100чел. Школа "Ожирение" 28.02.2014

10-13 апреля 2014г.
Конференция "Современные подходы к лечению 

сахарного диабета 2 типа"
Конференция г. Сочи ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи -30 чел.

Конференция "Современные подходы к 

лечению сахарного диабета 2 типа"
28.02.2014

11-12 апреля 2014г.
Конференция дерматологов и косметологов 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов
Конференция Екатеринбург Меридиан

дерматологи-350 чел., 

косметологи-150чел.

Конференция дерматологов и 

косметологов Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного округов 11-12 апреля 

28.02.2014

11.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Смоленск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

17.04.2014 "Новые подходы в терапии пациентов с СД 2 типа"

Круглый стол, Салават, конференц-

зал отеля "Башкотостан" ул. 

Октбрьская, 37

Cалават, Стерлитамак ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов
"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

17.04.2014 Школа "Беременные с эндокринной патологий" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
эндокринологи-65чел., 

гинекологи-35чел.

Школа "Беременные с эндокринной 

патологий"
28.02.2014

17.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Пенза ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

18.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Саратов ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

18.04.2014
Областная конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии"
Областная конференция

 ГК "Парк Сити", г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая, 65

МЗ Челябинской области, ООО Берлин-Хеми/А. 

Менарини
50 эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии 28.02.2014

23.04.2014 Хронические воспалительные дерматозы. Семинар

Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы.

Адрес: Ленинский проспект, дом 17

ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии»
дерматологи - 50чел. Хронические воспалительные дерматозы. 28.02.2014

23.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Курск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

24.04.2014

Научно-практическая конференция "Выбор лечебной 

тактики в клинических разборах пациентов с  

эндокринной патологией." 

Конференция
  г. Екатеринбург,  ул.  Куйбышева, 

44, АТРИУМ   ПАЛАС   ОТЕЛЬ 
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 эндокринологов

Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной 

патологией. 

28.02.2014

24-25 апреля 2014г.

IV -Конференция дерматовенерологов и косметологов 

Южного федерального округа. Заседание Профильной 

комиссии по дерматовенерологии и косметологии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздрава России. 

Конференция Сочи
Российское общество дерматовенерологов и 

косметологов (РОДВК)

дерматологи-300 чел., 

косметологи-100 чел.

IV -Конференция дерматовенерологов и 

косметологов Южного федерального 

округа. Заседание Профильной комиссии 

по дерматовенерологии и косметологии 

Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России. 

28.02.2014

25-30 апреля 2014г. Актуальные вопросы эндокринологии

научно-практический семинар, ГК 

"Алмаз", г Челябинск, 

ул.Лесопарковая, 15

Челябинск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов
"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

25.04.2014 Управление СД  2 типа на современном этапе конференция Тверь ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
Управление СД  2 типа на современном 

этапе
28.02.2014

25.04.2014 "Новые подходы в терапии пациентов с СД 2 типа"
круглый стол, конференц-зал 

Центра мед.профилактики
Магнитогорск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 12 эндокринологов

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014



25.04.2014
Актуальные вопросы диагностики, лечения 

эндокринных заболеваний
конференция г.Казань, Бизнес Центр Корстон

Минздрав Республики Татарстан, кафедра 

эндокринологии Казанского медицинского 

университтета, спонсор ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

эндокринологи г.Казань, 

республики Татарстан - 100 

участников

Конференция"Актуальные вопросы 

диагностики, лечения эндокринных 

заболеваний"

28.02.2014

25.04.2014

«ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. РОЛЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» (Удовиченко Олег 

Викторович)

Конференция Москва, ПМГМУ
ГБОУ ВПО ПМГМУ им.Сеченова, ООО "Берлин-

Хеми"
эндокринологи 150 чел

«ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

(Удовиченко Олег Викторович)

28.02.2014

29.04.2014
Выбор лечебной тактики в клинических разборах 

пациентов с  эндокринной патологией. 

Семинар для эндокринологов, 

Бизнес центр "Атриум Палас Отель" 

ул. Куйбышева 44

Екатеринбург ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 80 эндокринологов

Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной 

патологией. 

28.02.2014

29.04.2014
междисциплинарная конференция "Актуальные 

вопросы общей врачебной практики"
Конференция  

г. Москва, Плотников пер., д. 12, 

Конференц-зал гостиницы "Арбат"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, 50 человек

лекция "Актуальные вопросы общей 

врачебной практики"
28.02.2014

30.04.2014
междисциплинарная конференция "Актуальные 

вопросы общей врачебной практики"
Конференция  

г. Ярославль, ул. Свободы, 55, 

Конференц-зал гостиницы "Ринг"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, 40 человек

лекция "Актуальные вопросы общей 

врачебной практики"
28.02.2014

06.05.2014 Новые возможности в терапии СД 2 типа

Семинар для эндокринологов  г. 

Уфы "Новые возможности в 

терапии СД 2 типа" для врачей 

эндокринологов и терапевтов, г. 

Уфа ул. Менделеева 160/2  ГК 

"Лидо Спорт

Уфа ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов Новые возможности в терапии СД 2 типа 28.02.2014

06.05.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертензией и риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

конференция
Конференц-Зал Бизнес Центр 

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

Кардиологи, ВОП, Терапевты 

г. Казань - 100 участников.

Конференция: "Рациональный подход к 

терапии пациентов с артериальной 

гипертензией и риском развития сердечно-

сосудистых катастроф".

28.02.2014

12.05.2014
Современные подходы к лечению заболеваний 

щитовидной железы
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и терапевты 

г.Калининграда - 20 

участников

Конференция: Современные подходы к 

лечению заболеваний щетавидной железы
28.02.2014

13.05.2014
Сердечно-сосудистый континуум.Новые возможности 

в лечении клинических проблем.
Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА",  Гагарина, 

27.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 200 

чел.

Докладчик - проф. Арутюнов 

Г.П,.профессор, зав.каф. Терапии 

Московского факультета ГОУ ВПО "РГМУ 

РосЗдрава", тема доклада - "Сквозные 

препараты как факторы активного 

долголетия"

28.02.2014

13.05.2014 Актуальные вопросы эндокринологии

Круглый стол, Семинар для 

эндокринологов, ГК "Бельмонд", 

г.Златоуст, ул.Таганайская, 192 

Златоуст/Миасс ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
15 (эндокринологи городов 

горно-заводской зоны)

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

13.05.2014
Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС.  

Улучшение качества жизни – это реально!
конференция

Архангельск,Северной Двины наб., 

88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Архангельска - 30 

участников

Новые возможности   в терапии пациентов 

с ИБС.  Улучшение качества жизни – это 

реально!

28.02.2014

14.05.2014
"Заболевания щитовидной железы: особенности 

ведения беременных
Конференция

г.Владимир,ГК "Вознесенская 

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

 эндокринологи и 

гинекологи - 35 чел.

 Докладчик - главный детский 

эндокринолог Фролова И.В. 
28.02.2014

14.05.2014
"Эффективная и безопасная фармакотерапия СД  2 

типа"  
семинар

г.Набережные Челны бизнес-центр 

Татарстан
 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи общей 

практики г.Наб.Челны, 30 чел

Городской семинар    "Эффективная и 

безопасная фармакотерапия СД  2 типа" 
28.02.2014

14.05.2014
Современные подходы к лечению заболеваний 

щитовидной железы
конференция

Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Эндокринологи и терапевты 

г. Мурманска - 15 участников

Современные подходы к лечению 

заболеваний щетавидной железы
28.02.2014

14.05.2014 "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" Семинар
Санкт-Петербург, Конференц-Зал 

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

неврологи и терапевты 50 

человек

Семинар "Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача"
28.02.2014



14.05.2014 Новые возможности в терапии пациентов с ИБС Семинар

г.Челябинск, ул. Труда, 153 , 

конференц-зал гостиницы 

Малахит"

ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини"
кардиологи 20, терапевты - 

20 чел

Новые возможности в терапии пациентов с 

ИБС
28.02.2014

14.05.2014
Сердечно-сосудистый континуум.Новые возможности 

в лечении клинических проблем.
Конференция

г.Чебоксары, конференц-зал 

Чувашского государственного 

медицинского  университета. 

Московский п-т 45

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
кардиологи, терапевты 150 

чел.

Докладчик - проф. Арутюнов 

Г.П,.профессор, зав.каф. Терапии 

Московского факультета ГОУ ВПО "РГМУ 

РосЗдрава", тема доклада - "Сквозные 

препараты как факторы активного 

долголетия"

28.02.2014

15.05.2014
Сердечно-сосудистый континуум.Новые возможности 

в лечении клинических проблем.
Конференция

г.Йошкар-Ола, театр кукол РМЭ, 

ул.Вознесенская, 87.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-100 

чел.

Докладчик - проф. Арутюнов 

Г.П,.профессор, зав.каф. Терапии 

Московского факультета ГОУ ВПО "РГМУ 

РосЗдрава", тема доклада - "Сквозные 

препараты как факторы активного 

долголетия"

28.02.2014

14-15.05.2014  Избранные вопросы хирургии таза Конференция
Казанский Государственный 

Медицинский Университет

Казанский Госудаоственный Медицинский 

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

Травматологи -50 чел, 

хирурги -100 чел., 

анестезиологи и 

реаниматологи -50 чел. 

г.Казани  и Республики 

Татарстан

Конференция "Избранные вопросы 

хирургии таза"
28.02.2014

15.05.2014 "Лечение и профилактика полинейропатий"  конференция г.Ульяновск, Бизнес-центр Венец  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи, врачи общей 

практики г.Ульяновск, 40 чел

Городская  конференция   "Лечение и 

профилактика полинейропатии" 
28.02.2014

15.05.2014
Актуальные вопросы дерматологии в педиатрической 

пратике
конференция

Ижевск, конференц-зал ДК 

"Строитель", ул.Коммунаров, 353 А
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

дерматологи, педиатры, 60 

человек.

доклад проф. Заргтдиновой Р.М.  

Современные иммуносупрессоры в 

лечении атопических дерматитов с детей.

28.02.2014

15.05.2014

Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием  «Трансляционные 

исследования в инновационном развитии 

здравоохранения» 

Конференция
ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова», 

зал "Коротков"
ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова»

более 500 человек врачей 

разных специальностей

Симпозиум "Осложнения сахарного 

диабета. Профилактика и лечение"
28.02.2014

15.05.2014
Фармакотерапия аденомы простаты в практике врача-

уролога
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

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

Урологи г.Вологды -  15 

участников

Конференция: Фармакотерапия аденомы 

простаты в практике врача-уролога
28.02.2014

15.05.2014
Новые возможности   в терапии пациентов с ИБС.  

Улучшение качества жизни – это реально!
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Калининграда - 30 

участников

Конференция: Новые возможности   в 

терапии пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально!

28.02.2014

15.05.2014 "Казанские дерматологические чтения" конференция г.Казань, Бизнес-центр Ривьера

Минздрав Республики Татарстан, кафедра 

эндокринологии Казанского медицинского 

университтета, спонсор ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

дерматовенерологи 

г.Казань,Ульяновск, Йошкар-

Ола, республики Татарстан - 

150 участников

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Казанские 

дерматологические чтения"

28.02.2014

15.05.2014
Концепция патогенитической терапии аденомы 

предстательной железы
Конференция г. Казань, бизнес-центр "Корстон" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 урологов

Конференция "Концепция 

патогенитической терапии аденомы 

предстательной железы"

28.02.2014

15.05.2014 Актуальные вопросы реаниматологии Конференция г.Саратов, Сити-Холл ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Реаниматологи 25чел. 

г.Саратов

Конференция "Актуальные вопросы 

реаниматологии"
28.02.2014

15.05.2014

Организация лекции для эндокринологов 

"Патогенетическая и симптоматическая терапия 

диабетической полинейропатии"

Семинар
Томск, конференц-зал Клиник 

СибГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи - 30 чел

лекция к.м.н.  Латыповой 

В.Н."Патогенетическая и симптоматическая 

терапия диабетической полинейропатии"

28.02.2014

15.05.2014 "Современные аспекты кардиологии" Конференция
г.Барнаул конференц-зал Улитка- 

ул.Короленко,61
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 40 

чел.

Конференция "Современные аспекты 

кардиологии"
28.02.2014

15.05.2014 Современная  эндокринология семинар
Иркутск ул.Чкалова,д. 5 ДЦ 

"Мариотт"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 40 чел Роль и место и-ДПП4 в управлении СД2 28.02.2014



15.05.2014

Современная стратегия лечения пациентов с АГ 

высокого и очень высокого риска: все ли известно 

практическому врачу?

Школа от РМОАГ

конференц-зал Оренбургской 

Областной клинической больницы 

№1, г.Оренбург, ул. Аксакова, д.23 

А

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

кардиологов

Конференция "Современная стратегия 

лечения пациентов с АГ высокого и очень 

высокого риска: все ли известно 

практическому врачу?"

28.02.2014

15.05.2014 "Современная терапия  СД 2 типа и его осложнений". Конференция  
 ВЦ "Кавказ", г. Кисловодск , ул. 

Шаляпина, 7

Минздрав Ставропольсого края, кафедра 

эндокринологии Ставропольского медицинского 

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

эндокринологи - 100 чел
Форум "Здравоохранение и курортная 

медицина"
28.02.2014

14-16.05.2014

XX Российская НПК с международным участием 

"Болевые синдромы. Современный взгляд на 

диагностику и лечение"

конференция

Астраханская государственная 

медицинская Академия (414000 г. 

Астрахань, ул. Бакинская 121)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

РОССИЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 

ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ

РОССИЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

500 чел. (неврологи, 

терапевты, анестезилоги, 

онкологи и др.)

http://www.painrussia.ru/conference/willbe_

russian_konf/
28.02.2014

14-16.05.2014 "День Щитовидной железы" Конференция
Москва, ГБОУ ВПО ПМГМУ 

им.Сеченова

Московская Городская Ассоциация 

Эндокринологов
эндокринологи- 500чел. "Актуальные вопросы тиреоидологии" 28.02.2014

16.05.2014 Актуальные вопросы нефрологии 2014 Конференция
Образовательный Центр  Высоких 

Медицинских Технологий

Министерства Здравоохранения Республики 

Татарстан. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарин"

Кардиологи, ВОП, Терапевты 

г. Казань - 130 участников.

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы нефрологии 2014», 

посвященной  Всемирному Дню Почки

28.02.2014

16-17.05.2014

10-й Всероссийский образовательный форум "Теория 

и практика в анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии"

конференция
Перинатальный центр, ул. 

Киренского, д.2а, г.Красноярск

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

150 чел. (анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи)

http://www.arfpoint.ru/forums/11/ 28.02.2014

15-16 мая 2014

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Неинфекционные заболевания и здоровье населения 

России" ( ГНИЦ)

конференция
ГНИЦ проф медицины, Москва, 

Петроверигский пер, 10

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации

Российская академия медицинских наук

Государственный научно-исследовательский 

центр профилактической медицины

Департамент здравоохранения г. Москвы

Департамент здравоохранения Московской 

области

Национальное общество кардиоваскулярная 

профилактика и реабилитация

Российское кардиологическое общество      

Национальное общество доказательной 

фармакотерапии  

Юбилейная Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ», 

посвященная 25-летию создания 

Государственного научно-исследовательского 

центра профилактической медицины 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

500 чел. (терапевты, )

http://roscardio.ru/ru/home/item/198-

neefeccionnie-zabolevaniya-i-zdorove-

naseleniya-rosii.html

28.02.2014



16.05.2014

Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием  «Трансляционные 

исследования в инновационном развитии 

здравоохранения» 

Конференция
ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова», 

зал "Боткин"
ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова»

более 500 человек врачей 

разных специальностей

Симпозиум "Сахарный диабет 2 типа. 

Традиции и инновации в лечении"
28.02.2014

16.05.2014
Возможности оптимизации терапии ХСН в 

амбулаторных условиях
Семинар

г.Миасс, пр.Автозаводцев, 34, 

конференц-зал гостиницы 

"Ильмень"

ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини"
кардиологи 8, терапевты - 27 

чел

Возможности оптимизации терапии ХСН в 

амбулаторных условиях
28.02.2014

16.05.2014
Междисциплинарная научно-практическая 

конференция  "Заболевания ЩЖ"
Конференция

г. Ростов-на-Дону,      конференц- 

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

Гинекологи, эндокринологи, 

педиатры г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области - 100 

человек

Конференция "Заболевания ЩЖ" 28.02.2014

16.05.2014
Семинар "Актуальные вопросы лечения патологии 

щитовидной железы"
Конференция

г. Красноярск у. Урицкого 94 гост. 

Красноярск
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологи

Современные аспекты терапии 

заболеваний щитовидной железы. Мнесто 

Л-тироксина

Проблемы йоддефицита-от проблемы к 

решению

28.02.2014

17.05.14
Междисциплинарная краевая конференция по 

щитовидной железе
Конференция

г.Пермь,  Усть-Качка,ул. Победы, 2а, 

ГК" Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, педиатры, 

гинекологи

Доклад    Смирновой  Е.Н. "Пероральные 

сахароснижающие средства", мастер-класс 

" Гипотиреоз у беременных

28.02.2014

18-20 мая 2014

ХI Всероссийская Научно-методическая конференция 

"Стандарты и индивидуальные подходы в анестезии и 

реаниматологии"

Конференция

Дворец культуры, искусств и отдыха 

(г. Геленджик, ул. Луначарского, 

95).

Федерация анестезиологов и реаниматологов 

России, ГБОУ ВПО «Северо-западный 

государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова» Минздрава России, ГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Министерство 

здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ 

Краевая клиническая больница №2 г. Краснодара, 

Краснодарская краевая общественная 

организация анестезиологов и реаниматологов 

имени профессора Н.М. Федоровского

Анестезиологи-

реаниматологи, хирурги, 

акушеры-гинекологи, 

количество участников -300 

человек

ХI Всероссийская Научно-методическая 

конференция "Стандарты и 

индивидуальные подходы в анестезии и 

реаниматологии"

28.02.2014

19.05.2014
Современные представления  и возможности терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний"
Конференция

г.Владимир,ГК "Вознесенская 

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

кардиологи, терапевты, 80 

чел.

Доклады проф. Терещенко С.Н. по темам:  " 

Стабильная стенокардия.Современные 

тенденции лечения, место ранолазина", 

"Место бета-адреноблокаторов в лечении 

пациентов с АГ и сердечной 

недостаточностью", "ИАПФ - ключевые 

препараты в лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний".

28.02.2014

19-21.05.14

16-й Международный Славяно-Балтийский Научный 

Форум по гастроэнтерологии "Санкт-Петербург Гастро 

2014"

Конференция

Конгресс-центр «Московский» 

отеля Holiday Inn «Московские 

Ворота»

ООО «Гастро», Санкт-Петербург  ООО «Аванетик»  

ЗАО «Оазис»

более 500 человек 

терапевтов, 

гастроэнтерологов

Доклад в пленарном заседании 

"Ферментотерапия в практике врача "
28.02.2014

20.05.2014 Общество эндокринологов г. Челябинска
Конференция для эндокринологов 

города Челябинска

г.Челябинск, ул. Труда, 153 , 

конференц-зал гостиницы 

Малахит"

ООО  "Берлин-Хеми/А.Менарини", MSD эндокринологи 60 чел.

Клинические разборы пациентов  с 

сахарным диабетом 2 т и патологией 

щитовидной железы

28.02.2014

20.05.2014 Школа кардиологов Волгоградской области Конференция
г. Волгоград, конференц-зал 

гостиницы "Hampton by Hilton".
МЗ ВО, "Берлин-Хеми", KRKA, Эгис

Кардиологи, терапевты 

Волгограда, Волгоградской 

обл. - 100 чел.

Школа кардиологов 28.02.2014

20.05.2014
Организация лекции для неврологов и терапевтов: 

"Вторичная профилактика инсультов"
Семинар

Томск, конферен-зал лечебно-

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

неврологи, терапевты -30 

человек

лекция ТМ Шестаковой Л.Ю. по 

теме:""Вторичная профилактика инсультов"
28.02.2014

20.05.2014 Актуальные вопросы лечения стабильной стенокардии Конференция
Конференц-Зал Бизнес Центр 

гостиницы "Расстал"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, ВОП, Терапевты 

г. Набережные Челны - 75 

участников.

Конференция "Актуальные вопросы 

лечения стабильной стенокардии"
28.02.2014

20.05.2014
Организация общества эндокринологов "Лечение 

гипотиреоза
Семинар

Томск, конференц-зал Клиник 

СибГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи - 30 чел

лекция д.м.н.. Столяровой В.А "Лечение 

гипотиреоза"
28.02.2014



20.05.2014
Фармакотерапия аденомы простаты в практике врача-

уролога
конференция

Архангельск,Северной Двины наб., 

88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Урологи г.Архангельска -  20 

участников

Конференция: Фармакотерапия аденомы 

простаты в практике врача-уролога
28.02.2014

21.05.2014
Фармакотерапия аденомы простаты в практике врача-

уролога
конференция

Мурманск,ул.Воровского 5/23 

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

Урологи г.Мурманска -  10 

участников

Конференция: Фармакотерапия аденомы 

простаты в практике врача-уролога
28.02.2014

21.05.2014
"Актуальные вопросы лечения и профилактики 

патологии щитовидной железы"
Конференция  

г. Краснодар, ККБ №2, конференц-

зал , ул. Красных Партизан, 6/2
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, эндокринологи -

80 чел

Конференция "Актуальные вопросы 

лечения и профилактики патологии 

щитовидной железы"

28.02.2014

22.05.2014 "Болевой синдром в практике амбулаторного врача" Семинар
Санкт-Петербург, Конференц-Зал 

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

неврологи и терапевты 50 

человек

Семинар "Болевой синдром в практике 

амбулаторного врача"
28.02.2014

22.05.2014
"Эффективная и безопасная фармакотерапия СД  2 

типа. Роль и место и-ДПП4 в управлении СД 2 "  
семинар г.Ульяновск, Бизнес-центр Венец  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи общей 

практики г.Ульяновск, 45 чел

Городской семинар   "Эффективная и 

безопасная фармакотерапия СД  2 типа"  
28.02.2014

22.05.2014 "Лечение и профилактика полинейропатий"  конференция г.Казань, бизнес-центр Корстон  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи, врачи общей 

практики г.Казань, 40 чел

Городская  конференция   "Лечение и 

профилактика полинейропатии" 
28.02.2014

22.05.2014
Междисциплинарная научно-практическая 

конференция  "Заболевания ЩЖ"
Конференция

г. Астрахань, конференц-зал отеля " 

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

Гинекологи, эндокринологи, 

педиатры г. Астрахани  и  

Астраханской области - 80 

человек

Конференция "Заболевания ЩЖ" 28.02.2014

22.05.2014
Заболевания щитовидной железы: особенности 

ведения беременных
Конференция

г.Иваново,ГК " Парк Отель 

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

 эндокринологи и 

гинекологи - 40 чел.

 Докладчик - главный детский 

эндокринолог Фролова И.В. 
28.02.2014

22.05.14 Современные иммуносупрессоры в дерматологии Конференция
г.Пермь, ул.Монастырская , 43 ГК 

«АМАКС»
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Дерматологи 40 чел.

Доклад профессора Коломойцева А.В. « 

Опыт применения Тимодепрессина 

пациентам с псориазом в условиях 

Краевого КВД»

28.02.2014

23.05.2014 Актуальные вопросы реаниматологии Конференция г.Пермь, ПККБ, ул. Луначарского,95 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
реаниматологи, хирурги - 90 

чел.

 Докладчики - проф. Кон Е.М.  - 

"Тромбопрофилактика у больных 

хирургического профиля", Николенко А.В. - 

"Инфузионные препараты в клинической 

практике отделения реанимации в 

многопрофильном ЛПУ.", Прелоус И.М.

28.02.2014

23.05.2014
Заболевания щитовидной железы: особенности 

ведения беременных
Конференция

г.Чебоксары, 

ГК"Волга"ул.Игнатьева, д.23
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  эндокринологи и  - 40 чел. Докладчик - проф. Мадянов И.В. 28.02.2014

24-25.04.2014
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов 

ЮФО
Конференция

Конгресс-отель "Жемчужина". 

г.Сочи, ул. Черноморская, 3

Министерство здравоохранения Краснодарского 

края. Общероссийская общественная организация 

"Российское общество дерматовенерологов и 

косметологов" (Краснодарское региональное 

отделение).

Дерматовенерологи, 

косметологи ЮФО, 100 

человек

IV Конференция дерматовенерологов и 

косметологов ЮФО
28.02.2014

22-23.05.2014

Конференция дерматовенерологов и 

дерматонкологов ЦФО РФ "Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и дерматоонкологии",

Конференция
Москва, МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского

Министерство здравоохранения МО

Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт имени М.Ф. Владимирского 

(МОНИКИ)

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Московское областное научно-практическое      

общество дерматовенерологов

дерматологи-100 чел., 

косметологи- 100 чел.

 "Актуальные вопросы 

дерматовенерологии и дерматоонкологии"
28.02.2014

23.05.2014
Сахарный диабет и беременность.Современные 

подходы к диагностике и лечению.
Конференция

Конференц зал отеля 

Холидей_Инн_Самара

Министерство Здравоохранения Самарской 

области

60 эндокринологов, 25 

терапевтов

Конференция "Сахарный диабет и 

беременность.Современные подходы к 

диагностике и лечению."

28.02.2014



23.05.2014
Фармакотерапия аденомы простаты в практике врача-

уролога
конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, д.4, 

конференц-зал гостиницы Старые 

кварталы 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 
Урологи г.Пскова -  20 

участников

Конференция: Фармакотерапия аденомы 

простаты в практике врача-уролога
28.02.2014

23.05.2014
«Сахарный Диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути 

решения проблемы»
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, 

бизнес-центр "Калининградский 

пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Эндокринологи и терапевты 

г.Калининграда  - 40 

участников

Конференция «Сахарный Диабет 2 типа - 

пандемия XXI века. Пути решения 

проблемы»

28.02.2014

24-26.05.2014

1-й Россйско азиатский уро-андрологический конгресс 

и 9-й конгресс профессиональной ассоциации 

андрологов России

участие в выставке, доклад

г. Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, 14, гостиница 

Парк Инн Прибалтийская

Профессиональная ассоциация андрологов 

России, компания СТО конгресс

600 урологов с разных 

регионов РФ

Доклад:"Невероятно! Десять лет лечения 

аденомы простаты препаратами Serenoa 

repens. Эффективность и безопасность для 

избранных"

28.02.2014

26.05.2014
"Место  бета1-адреноблокаторов в лечении больных с 

АГ и высоким сердечно-сосудистым риском"
Конференция

г.Барнаул конференц-зал Улитка- 

ул.Короленко,60
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи и терапевты 50 

человек

Конференция "Место  бета1-

адреноблокаторов в лечении больных с АГ 

и высоким сердечно-сосудистым риском"

28.02.2014

28.05.2014 Современная  эндокринология семинар Шахты ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 эндокринологов Современная  эндокринология 28.02.2014

28.05.2014 Новые возможности лечения разных форм АГ Конференция
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270, БЦ 

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

кардиологи, терапевты-40 

чел.

Доклад проф.Логачевой И. B."Лечение АГ с 

риском развития цереброваскулярных 

заболеваний"  

28.02.2014

29.05.14-30.05.14
Юбилейная X-я научно-практическая конференция 

Ассоциации флебологов России
научно-практическая конференция

Нижний Новгород, Нижегородская 

Ярмарка, Конгресс-отель «Мариинс 

Парк Отель»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
хирурги, флебологи, 

гематологи, 200 человек.

Доклад Левшина Н.Ю, доцента кафедры 

поликлинической терапии Яр ГМА  по теме 

"Профилактика венозного 

тромбоэмболизма в условиях стационара. 

Ключевые аспекты. Новые возможности"

28.02.2014

29.05.2014г
Инновационный подход в лечении стабильной 

стенокардии
Конференция

Конференц-Зал Бизнес Центр 

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

Терапевты г. Ульяновска, г. 

Димитровграда - 90 

участников.

Конференция. "Инновационный подход в 

лечении стабильной стенокардии"
28.02.2014

29.05.2014
"Современные аспекты  лечения СД 2 типа. Фокус на 

ситаглиптин"
Семинар

Городская больница №1 

им.Гройссмана г.Тольятти
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25  эндокринологов

семинар "Современные аспекты  лечения 

СД 2 типа. Фокус на ситаглиптин"
28.02.2014

30.05.2014
"Эффективная и безопасная фармакотерапия СД  2 

типа"  
семинар г.Казань, Бизнес-центр Корстон  ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи общей 

практики г.Казань, 45 чел

Городской семинар  "Эффективная и 

безопасная фармакотерапия СД  2 типа"
28.02.2014

29.05.2014
Место антигипертензивной терапии у пациентов с 

риском развития цереброваскулярных заболеваний
Семинар

Конференц зал ООО "Оренбуржъе" 

г. Оренбург
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 35 

терапевтов

Семинар "Место антигипертензивной 

терапии у пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"

28.02.2014

29.05.2014
Организация лекции для неврологов и терапевтов: 

"Острый и хронический болевой синдром"
Семинар

Томск, конферен-зал лечебно-

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

неврологи, терапевты -30 

человек

лекция Аношенковой О.Н. по теме:"Острый 

и хронический болевой синдром"
28.02.2014

29-30.05.2014 Современная  эндокринология

конференция, конференц-зал 

гостиницы "Парк-сити", 

г.Челябинск, ул.Лесопарковая, 6

Челябинск ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 эндокринологов
"Новые подходы в терапии пациентов с СД 

2 типа"
28.02.2014

29-30.05.2014 Ревматология - от простого к сложному. Научно-практическая конференция
г. Челябинск, ул. Воровского, д.64, 

конференц-зал ЮУГМУ

Министерство здравоохранения Челябинской 

области

ревматологи 20, терапевты 

60, врачи общей практики 30
Ревматология - от простого к сложному. 28.02.2014

29-30.05.2014 Казанская школа терапевтов конференция
Казанская Государственная 

Медицинская Академия

Министерство Здравоохранения РТ, Казанская 

Государственная Медицинская Академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи -50 чел, 

терапевты -150 чел., врачи 

ВОП -50 чел., эндоскописты 

30 чел г.Казани  и 

Республики Татарстан

Конференция "Казанская школа 

терапевтов"
28.02.2014



10.06.2014
"Современные аспекты  лечения СД 2 типа. Фокус на 

ситаглиптин"
Семинар

конференц-зал "Ренессанс" 

г.Самара
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 35  эндокринологов

семинар "Современные аспекты  лечения 

СД 2 типа. Фокус на ситаглиптин"
28.02.2014

25.06.2014г. Казанская школа терапевтов Конференция
Конференц-зал Больницы Скорой 

Медицинской Помощи

Министерство Здравоохранения РТ, Казанская 

Государственная Медицинская Академия, ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи -20 чел, 

терапевты -100 чел., врачи 

ВОП -50 чел., эндоскописты 

20 чел г.Наьережные Челны 

и Закамского региона

Конференция "Казанская школа 

терапевтов"
28.02.2014

27.06.2014
 "Рациональный подход к терапии пациентов с АГ и 

риском развития сердечно-сосудистых катастроф" 
Семинар

Конференц зал ООО "Оренбуржье" 

г. Оренбург
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 кардиологов, 25 

терапевтов

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с АГ и риском развития сердечно-

сосудистых катастроф" 

28.02.2014

25.09.2014 Школа "Ожирение" Семинар Москва, ЭНЦ РАМН ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи-100чел. Школа "Ожирение" 28.02.2014


