
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения мероприятия 
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Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

20.11.2015  "Терапия распространенных эндокринных заболеваний" конференция
г. Благовещенск, конференц-зал ГК 

"Глория", ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20, 

терапевты - 10

конференция "Терапия распространенных 

эндокринных заболеваний" 
25.08.2015

26.11.2015

 "Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике"

конференция
г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Интурист", Амурский бульвар, д.9
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 25, 

терапевты - 15

конференция "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии у пациентов высокого 

риска в реальной клинической практике"

25.08.2015

27.11.2015  "Все секреты эндокринологии" конференция
г.Хабаровск, конференц-зал ООО 

"Востокфининвест"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30 конференция  "Все секреты эндокринологии" 25.08.2015

12.11.2015

 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция
г.Чебоксары, конференц-зал РКБ, 

Московский пр-т, 5
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи и терапевты 

150 чел

 Тарловская Е.И.. доклад: "Терапия пациента  со  

стабильной стенокардией: новые возможности  для 

реальной клинической  практики. Место Ранолазина ( 

Ранексы)" МП Рыбникова «Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми» 08.09.2015

25.11.2015   Неделя Женского здоровья-2015 Конференция
г.Н.Новгород, ул.Советская, д.12, 

МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Акушер-гинекологи 50 

чел

Унанян А.Л " Применение дипиридамола в 

гинекологии" 08.09.2015

12.11.2015 Дни Диабета

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 130 чел  Смирнова Е.Н" Современные возможности 

управления Сахарным диабетом 2 типа. Роль врача", 

Мадянов И.В " Персонализированный подход к 

лечению СД 2 типа" 08.09.2015

26.11.2015   " Метаболический синдром, взгляд терапевта" 

Семинар
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,27

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

эндокринологи 80 чел

 Рунова А.А " Ожирение и СД 2 типа, что может 

терапевт"  Кузьмина Е.А " История болезни от 

простого к сложному" 08.09.2015

17.11.2015 Актуальные вопросы терапии Конференция
г.Саранск, конференц-зал МГУ, ул.  

Большевистская, д. 68 

Республиканское общество 

терапевтов, ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Терапевты 100 чел Еремина Е.Ю "Современные аспекты лечения НЖБП"  

08.09.2015

27.11.2015  "Современное лечение СД 2 типа" Семинар
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи 40 чел

 Ямашкина Е.И " Персонализированный подхор к 

управлению сахарным диабетом 2 типа", Юдина Н.Д 

"Фармэкономические аспекты ПССП"
08.09.2015

17.11.2015 Актуальные вопросы эндокринологии

Семинар
г.Пермь, ГРК 

"Амакс",ул.Монастырская 43

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологов
1. Проф.Зинковская Т.М. "Современные подходы к 

лечению заболеваний щитовидной железы".
08.09.2015

18.11.2015 Актуальные вопросы амбулаторной хирургии Семинар
г.Пермь, ГРК 

"Амакс",ул.Монастырская 43
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

40 

чел.(травматологи,хирург

и)

1. Проф.Шестаков "Современные подходы к лечению 

боли".
08.09.2015

18.11.2015 Ярмарка "Медицина и здоровье" Конференция
г.Пермь, БЦ "Пермская 

ярмарка",ул.Бульвар Гагарина ,67
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

45 

чел.(терапевты,кардиолог

и)

1.Проф.Козиолова "Липидкорригирующая терапия 

пациентов ВР и ОВР "
08.09.2015

12.11.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии."

Семинар
БЦ «Пушкинский», г.Ижевск, 

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

 кардиологи и терапевты 

50

Лекция профессора Логачевой И.В. "Рациональная 

антигипертензивная терапия - основа для снижения 

СС риска. Применение блокаторов РААС (Кардосал, 

Кардосал Плюс, Зокардис)""
08.09.2015

17.11.2015 Актуальные вопросы неврологии Республиканская конференция

Конференц-зал ФГБУ ВО «СГУ 

им.П.Сорокина», г.Сыктывкар, 

пр.Октябрьский , д.55

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" неврологи и терапевты 55
Лекция профессора Кислицына Ю.В.  «Роль 

тиоктовой кислоты в практике невролога»
08.09.2015

19.11.2015 Здоровье женщины Семинар
БЦ «Пушкинский», г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Гинекологи 40

Лекция профессора Тетелютиной Ф.К.  

«Профилактика ФПН», лекция доцента Пашуковой 

Е.А. «Выбор НПВС в практике акушера-гинеколога»
08.09.2015

11.11.2015  «Актуальные вопросы диагностики и лечения СД 2 типа» Семинар
БЦ «Пушкинский», г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"  Терапевты 40 

Лекция профессора Чернышовой Т.Е  «Плейотропные 

эффекты метформина. Роль Сиофора в практике 

участкового терапевта» 08.09.2015

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)                                                                                                    

Приложение к письму Росздравнадзора



17.11.2015
Вопросы диагностики и лечения диабетическрй 

полинейропатии
Семинар

БЦ «Пушкинский», г.Ижевск, 

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

 неврологи и терапевты 

40 

Лекция к.м.н. Пелина А.И.  «Патогенетический 

подход к лечению и диагностике ДПН» 08.09.2015

26.11.2015 Актуальные вопросы эндокринологии
Областная эндокринологическая 

конференция
Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, ул.Ленина, 

80

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

Лекция к.м.н. Елсуковой О.С.  «Рациональные 

комбинации ПССП в лечении СД 2 типа»», лекция 

Жуковец Г.В. «Препараты сульфонилмочевины в 

терапии СД 2 типа . Фармакоэкономическая 

характеристика» 08.09.2015

17.11.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Республиканская конференция

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, ул.Ленина, 

80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи и терапевты 

40

Лекция доцента Зонова О.А « Роль бета-блокаторов в 

современных Рекомендациях по терапии АГ. Место 

небиволола ( Небилета) в клинической практике». 

Лекция профессора Мальчиковой С.В. « 

Рациональная антигипертензивная терапия- основа 

для снижения сердечно-сосудистого риска. 

Применение блокаторов РААС( Кардосала)» 08.09.2015

13.11.2015
Урологическая конференция "Ведение пациентов с ДГПЖ: 

выбор терапии"

Конференция

конференц-зал гостиницы Сова, 

г.Н.Новгород, ул. Ванеева 121

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 79 урологов Лекция профессора Спивака Л.Г. "Патогенетически 

обоснованная терапия пациентов с начальными 

проявлениями гиперплазии простаты и риском 

прогрессии" 08.09.2015

10.11.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике Конференция

г.Н.Новгород, пр.Гагарина 27 

ГК"Ока" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи  

50 человек 

Лекция Горбуновой М.Л.  Современные  ингибиторы 

АПФ  в первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, Место 

зофеноприла ( Зокардиса) 08.09.2015

10.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций Конференция

Бор, ГК" Купеческий клуб", 

ул.Ленина 104

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

РЕМЕДИУМ

терапевты кардиологи 25 

человек 

Лекция к.м.н. Белькина Ю.А. "Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола 

               (Небилета)  в клинической практике" 08.09.2015

10.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций 

Конференция
г.Чайковский, ГРК 

"Чайковский",ул.Мира 7

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 терапевтов и 

кардиологов Доц.Козлов С.Е. "Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике" 08.09.2015

11.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций Конференция

г.Н.Новгород, ГК"Маринс Парк 

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

терапевты кардиологи 30 

человек 

 Лекция проф. Боровковой Н.Ю.. "Роль бета-

блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола  (Небилета)  в 

клинической практике" 08.09.2015

12.11.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии. Конференция

г.Иваново, ГК "Шереметьев Парк 

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

терапевты кардиологи 45 

человек 

Лекция проф.Шутѐмовой Е.А."Терапия АГ: фокус на 

пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место 

             лерканидипина (Леркамена)  в практике врача.

08.09.2015

12.11.2015

«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»

Конференция

г. Иваново Конференуц-зал  ГК 

"ШЕРЕМЕТЬЕВ Парк Отель" ул. 

Наумова, д. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД 59 эндокринологов

Лекции Стронгина Л.Г. «Ситаглиптин: эффективность  

 и безопасность с точки зрения доказательной 

медицины», «Актуальные вопросы сердечно-

сосудистой безопасности сахароснижающих 

препаратов: дискуссия экспертов» 08.09.2015

12.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций 

Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи 30 чел

Лещанкина Н.Ю ."Актуальные  вопросы применения 

бета1- адреноблокатора небиволола( Небилета) при 

терапии ИБС" 08.09.2015

12.11.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Семинар

Гостиница «Хилтон Гарден Инн», 

г.Киров, Октябрьский проспект, 

145/1

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

Лекция профессора Мальчиковой С.В. «Актуальные 

вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС»
08.09.2015

13.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Конференция
г.Березники, ГРК 

"Вечернее",ул.Ломоносова 41

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 терапевтов и 

кардиологов

                Доц.Козлов С.Е." Терапия АГ: фокус на 

пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина (Леркамена)  в 

практике врача" 08.09.2015

17.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике Конференция

г. Балахна, Балахнинская ЦРБ ул. 

Олимпийская 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с ООО "РЕМЕДИУМ"

терапевты кардиологи 30 

человек 

 Лекция проф. Боровковой Н.Ю.. "Роль бета-

блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола  (Небилета)  в 

клинической практике" 08.09.2015

17.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Семинар

г.Йошкар-Ола, ГК " Людовико 

Моро", ул Успенская, 15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 30 чел

Галочкина Н.Г,"Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача" 08.09.2015



18.11.2015

"Новые   взгляды   на подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий" Конференция

 г.Владимир, ГК "Вознесенская 

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

терапевты кардиологи 45 

человек 

Лекция проф. Фомина И.В. ."Современный взгляд на 

место  в терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации 

эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)" 08.09.2015

19.11.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция

г. Кострома ГК"Шелестов", ул. 

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

терапевты, неврологи 45 

человек Лекция Ковалевой Т.Э. "Боль в спине" 08.09.2015

19.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций 

Семинар

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 30 чел

Артемьева Е.Г."Актуальные  вопросы применения 

бета1- адреноблокатора небиволола( Небилета) при 

терапии ИБС" 08.09.2015

19.11.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар

Гостиница «Хилтон Гарден Инн», 

г.Киров, Октябрьский проспект, 

145/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Терапевты и кардиологи 

30

Лекция доцента Зонова О.А « Терапия АГ: фокус на 

пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина (Леркамена) в 

практике врача» 08.09.2015

19.11.2015

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

 г. Саранск, здание Мордовского 

государственного университета им. 

Н.П. Огарева, ул. Ульянова, д.26а 

(актовый зал) 

Научное общество неврологов 

Мордовии, ООО "Игнеско", ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-35

Григорьева В.Н " Современные возможности терапии 

остеохондроза" 08.09.2015

24.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике Конференция

г.Н.Новгород, ГК"Маринс Парк 

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

терапевты кардиологи 40 

человек 

Лекция проф. Соловьяновой Е.Н.  Терапия АГ: фокус 

на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина (Леркамена)  в 

практике врача 08.09.2015

24.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций 

Конференция

г.Кунгур, ГРК "Ирень",ул.Ленина 30

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 терапевтов и 

кардиологов            Доц.Козлов С.Е." Актуальные  вопросы 

применения бета1- адреноблокатора небиволола( 

Небилета) при терапии ИБС." 08.09.2015

25.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций Конференция

г.Н.Новгород пр.Ленина 98,  

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

терапевты кардиологи 45 

человек 

Лекция проф. Дроздецкого С.И."Терапия пациента  со  

 стабильной стенокардией: новые возможности  для 

реальной клинической  практики. Место Ранолазина ( 

Ранексы)" МП Макина «Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми» 08.09.2015

26.11.2015 "Актуальные вопросы неврологии" Конференция 

г.Иваново, ГК"Шереметьев Парк 

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

терапевты, неврологи 45 

человек

Лекция Лобановой Л.В. "Современные подходы к 

лечению и профилактике хр. ишемии мозга" 08.09.2015

26.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Семинар

г.Чебоксары, ГК " Волга Премиум 

Отель" , ул.Ярославская, 23, корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 30 чел

Винокур Т.Ю"Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача" 08.09.2015

26.11.2015
«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»

Областная эндокринологическая 

конференция

Конференц-зал гостиницы 

«Центральная» , г.Киров, ул.Ленина, 

80

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД

Эндокринологи и 

терапевты 50

 Лекция к.м.н. Елсуковой О.С. «Ситаглиптин: 

эффективность  и безопасность с точки зрения 

доказательной медицины»,«TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина», 

«Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 

безопасности сахароснижающих препаратов: 

дискуссия экспертов» 08.09.2015

26.11.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Семинар
БЦ «Пушкинский», г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты  40

Лекция профессора Ежова А.В. «Роль бета-

блокаторов в современных Рекомендациях по терапии 

АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике» 08.09.2015

26.11.2015
«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»
Семинар

 г.Чебоксары,Конференц-зал отеля " 

Ибис", Президентский бульвар, 27б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи-45

Волкова А. Р «Ситаглиптин: эффективность  и 

безопасность с точки зрения доказательной 

медицины», Хабарова  О,Ю«TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина» 08.09.2015

27.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций Конференция

 г.Владимир, ГК "Вознесенская 

слобода",ул.Вознесенская,д.14б 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 30 

человек 

 Лекция к.м.н.Белькина Ю.А. "Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола  (Небилета)  в клинической практике"

08.09.2015

27.11.2015
«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»
Семинар

Йошкар-Ола, ГК " Людовико Моро", 

ул Успенская, 15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи 15

Фролова Е.В ««TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина»»,Волкова А. 

Р «Ситаглиптин: эффективность  и безопасность с 

точки зрения доказательной медицины»
08.09.2015

27.11.2015
«TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»
Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
Эндокринологи-40

Ямашкина Е.И «Ситаглиптин: эффективность  и 

безопасность с точки зрения доказательной 

медицины» 08.09.2015



28.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций Конференция г.Н.Новгород, пр.Гагарина 27 ГК"Ока" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 

160 человек 

 Лекция проф. Агеева Ф.Т. "Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола  (Небилета)  в клинической практике"

08.09.2015

29.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 104

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 30 чел

 Куняева Т.А"Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача" 08.09.2015

01.10.2015 Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.  

Семинар г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

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

кардиологи 20 чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.  

07.09.2015

02.10.2015 Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

Конференция г. Курган, ул. Володарского, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 

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

кардиологи 10 чел. 

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.
07.09.2015

27.10.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС

Круглый стол  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания"

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

кардиологи 5 чел.

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС

07.09.2015

02.11.2015 Полинейропатии в практике интерниста, диагностика и 

лечение

Семинар г. Уфа, ул. Театральная,  д. 2, ГБОУ 

ВПО БГМУ учебный комплекс 

конференц-зал 

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

чел.

Полинейропатии в практике интерниста, диагностика 

и лечение 07.09.2015

03.11.2015 Современные подходы к терапии болевого синдрома в 

костно-мышечной системе

Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 чел, 

неврологи 5 чел.

Современные подходы к терапии болевого синдрома 

в костно-мышечной системе
07.09.2015

03.11.2015 Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а

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

кардиологи 20 чел.

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

07.09.2015

05.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.  

Семинар  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания"

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

кардиологи 5 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.  

07.09.2015

06.11.2015 Новый низкомолекулярный гепарин Цибор  в 

хирургической практике

Круглый стол г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

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

30 чел.

Новый низкомолекулярный гепарин Цибор  в 

хирургической практике
07.09.2015

06.11.2015 Актуальные  вопросы  терапии  артериальной гипертонии  

у пациентов высокого  риска

Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 чел, 

кардиологи 5 чел.

Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска
07.09.2015

06.11.2015 Актуальные и спорные вопросы в практике эндокринолога Круглый стол г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, ГК 

"Ильмень" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 8 чел, 

терапевты 15 чел.

Актуальные и спорные вопросы в практике 

эндокринолога 07.09.2015

10.11.2015 Принципы лечения диабетической полинейропатии Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 12 чел, 

неврологи 5 чел.

Принципы лечения диабетической полинейропатии
07.09.2015

10.11.2015 Современные подходы к терапии болевого синдрома в 

костно-мышечной системе

Круглый стол г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, 

ГК "Парк-сити" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи 30 чел. Современные подходы к терапии болевого синдрома 

в костно-мышечной системе 07.09.2015

11.11.2015 Актуальные  вопросы  терапии  артериальной гипертонии  

у пациентов высокого  риска

Круглый стол г. Златоуст, ул. Таганайская, 192-б, 

ГК "Бельмонт" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 23 чел, 

кардиологи 2 чел.

Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска 07.09.2015

11.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача

Семинар г. Уфа, ул. Пушкина, 99, 

Республиканская клиническая 

больница № 2, конференц-зал

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

50 чел.

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача

07.09.2015

12.11.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Конференция г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 50 чел. Управление СД 2 типа на современном уровне 

07.09.2015

12.11.2015 Актуальные вопросы урологии Конференция Свердловская область, Белоярский 

район, село Косулино, ул. Ленина, д. 

55, загородный клуб – отель 

Раздолье конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 70 чел. Актуальные вопросы урологии

07.09.2015

12.11.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, 

ГК ―Парк Сити‖, конференц-зал

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

терапевты 50 чел.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии
07.09.2015

12.11.2015 Принципы лечения диабетической полинейропатии Круглый стол г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, ГК 

"Ильмень" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 8 чел, 

терапевты 20 чел.

Принципы лечения диабетической полинейропатии
07.09.2015

12.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача

Круглый стол г. Нижневартовск, ул. Северная, 39, 

Бизнес-центр Надежда конференц-

зал 

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

20 чел.

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача

07.09.2015

12.11.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике   

Круглый стол  г. Серов, ул. Л.Толстого, 18, ГК 

"Надежденский"    

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 25 чел. Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике   

07.09.2015

12.11.2015 Роль блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике. 

Семинар г. Уфа, ул. Пушкина, 99, 

Республиканская клиническая 

больница № 2, конференц-зал

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

30 чел.

Роль блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике. 
07.09.2015



12.11.2015 Особенности течения беременности при фетоплацентарной 

недостаточности

Круглый стол г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, 

Holiday Inn Ufa, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" гинекологи 40 чел. Особенности течения беременности при 

фетоплацентарной недостаточности 07.09.2015

12.11.2015 Эндокринологический консилиум в клинических разборах Круглый стол в рамках цикла г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14, 

Бизнес-центр Меркури конференц-

зал 

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

терапевты 30 чел.

Эндокринологический консилиум в клинических 

разборах 07.09.2015

13.11.2015 Как управлять сахарным диабетом 2 типа Круглый стол г. Златоуст, ул. Таганайская, 192-б, 

ГК "Бельмонт" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 15 чел. Как управлять сахарным диабетом 2 типа
07.09.2015

13.11.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике   

Семинар  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания"

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

кардиологи 5 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике   

07.09.2015

13.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

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

30 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

07.09.2015

13.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а

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

кардиологи 7 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских 

и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

14.11.2015 Актуальные вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС.   
         

Конференция Свердловская область, Белоярский 

район, село Косулино, ул. Ленина, д. 

55, загородный клуб – отель 

Раздолье конференц-зал

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

кардиологи 20 чел. 

Актуальные вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС.   
         
07.09.2015

17.11.2015 Клинический разбор пациента с болевым синдромом Конференция г. Нижневартовск, ул. Северная, 39, 

Бизнес-центр Надежда конференц-

зал 

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

травматологи, неврологи 

30 чел.

Клинический разбор пациента с болевым синдромом

07.09.2015

17.11.2015 Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике

Круглый стол г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

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

20 чел.

Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике

07.09.2015

18.11.2015 Школа ОКС  Школа   г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 140 чел, 

кардиологи 20 чел.

Школа ОКС  

07.09.2015

18.11.2015 Актуальные вопросы эндокринологической практики Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 12 чел. Актуальные вопросы эндокринологической практики
07.09.2015

18.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача.

Семинар г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

дом 84 «Гранд-Отель Восток», 

конференц-зал. 

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

40 чел.

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача.

07.09.2015

18.11.2015 Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике

Семинар г. Сургут, ул. Майская, д 6/1, БЦ 

Берлога конференц-зал 

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

20 чел.

Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике

07.09.2015

18.11.2015 Ступенчатая терапия болевого синдрома-выбор НПВП Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

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

хирурги 30 чел.

Ступенчатая терапия болевого синдрома-выбор НПВП

07.09.2015

19.11.2015 Современные подходы к терапии болевого синдрома в 

костно-мышечной системе

Круглый стол г. Златоуст, ул. Таганайская, 192-б, 

ГК "Бельмонт" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 23 чел, 

неврологи 2 чел.

Современные подходы к терапии болевого синдрома 

в костно-мышечной системе
07.09.2015

19.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Круглый стол г. Сургут, ул. Ленина, 69, 

Кардиоцентр 

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

30 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

07.09.2015

19.11.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапи у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике 

Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

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

30 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапи у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике 

07.09.2015

19.11.2015 Актуальные вопросы эффективности и безопасности 

современных нестероидных противовоспалительных 

препаратов

Семинар г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, 

Holiday Inn Ufa, конференц-зал

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

чел.

Актуальные вопросы эффективности и безопасности 

современных нестероидных противовоспалительных 

препаратов
07.09.2015

19.11.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС

Семинар г. Уфа, ул. Театральная,  д. 2, ГБОУ 

ВПО БГМУ учебный комплекс 

конференц-зал 

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

30 чел.

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС
07.09.2015

20.11.2015 «TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина»

Конференция г. Сургут, ул. Ленина, д. 43, Бизнес-

центр "Сити-центр" конференц-зал 

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

эндокринологи 30 чел

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

07.09.2015



20.11.2015 Качественный выбор НПВС Круглый стол  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания"

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

неврологи 8 чел.  

Качественный выбор НПВС 

07.09.2015

20.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Круглый стол г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, ГК 

"Ильмень" конференц-зал 

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

кардиологи 4 чел, 

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских 

и Европейских Рекомендаций
07.09.2015

20.11.2015 Актуальные и спорные вопросы в практике эндокринолога Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 30 чел. Актуальные и спорные вопросы в практике 

эндокринолога
07.09.2015

22.10.2015 Актуальные вопросы в терапевтической практике. Семинар г. Ялуторовск , Бизнес-центр , ГБ 

№23 , ул. Чкалова, 25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 14 чел Актуальные вопросы в терапевтической практике.
07.09.2015

24.11.2015 Клинический разбор пациента с болевым синдромом Конференция г. Сургут, ул. Майская 6/1, Бизнес-

центр "Медведь"

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

травматологи, хирурги 40 

чел

Клинический разбор пациента с болевым синдромом

07.09.2015

24.11.2015 Клинический разбор пациента с болевым синдромом Конференция г. Тюмень, ул. Грибоедова, д 6, 

Бизнес-центр "Ремезов" конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, неврологи 70 

чел

Клинический разбор пациента с болевым синдромом

07.09.2015

25.11.2015 Коррекция симптомов нижних мочевых путей у больных 

ДГПЖ в сочетании с простатитом.

Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 130, 

ГК "Форум" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 20 чел. Коррекция симптомов нижних мочевых путей у 

больных ДГПЖ в сочетании с простатитом. 07.09.2015

25.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача

Семинар г. Октябрьский, 36-й мкр-н, 1, ГБ 

№2 конференц-зал.

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

30 чел.

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача

07.09.2015

25.11.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС.

Круглый стол г. Сургут, ул. Майская, д 6/1, БЦ 

Берлога конференц-зал 

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

20 чел

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС.

07.09.2015

26.11.2015 Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапии  

 у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Круглый стол г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

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

кардиологи 20 чел.

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

07.09.2015

26.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция г. Курган, ул. Володарского, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 

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

кардиологи 10 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

07.09.2015

26.11.2015 Лечении болевых синдромов Семинар г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

дом 84 «Гранд-Отель Восток», 

конференц-зал. 

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

хирурги 40 чел.

Лечении болевых синдромов
07.09.2015

26.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача

Круглый стол г. Сургут, ул. Майская, д 6/1, БЦ 

Берлога конференц-зал 

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

25 чел

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача

07.09.2015

26.11.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС

Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

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

20 чел

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС

07.09.2015

26.11.2015 Актуальные  вопросы  терапии  артериальной гипертонии  

у пациентов высокого  риска

Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. 

Ленина, 26-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 10 чел, 

кардиологи 20 чел. 

Актуальные  вопросы  терапии  артериальной 

гипертонии  у пациентов высокого  риска
07.09.2015

27.11.2015 Междисциплинарные подход к ведению пациентов с 

диабетической полинейропатией 

Семинар г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

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

терапевты 20 чел.

Междисциплинарные подход к ведению пациентов с 

диабетической полинейропатией 07.09.2015

27.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 20 чел, 

кардиологи 11 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Современные тенденции терапии в свете Российских 

и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

27.11.2015 Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике

Семинар г. Нижневартовск, ул. Северная, 39, 

Бизнес-центр Надежда конференц-

зал 

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

20 чел

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике
07.09.2015

27.11.2015 Современные подходы к управлению СД 2 типа Круглый стол г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 30 чел Современные подходы к управлению СД 2 типа
07.09.2015

27.11.2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача

Круглый стол г. Тюмень, ул. Грибоедова, д 6, 

Бизнес-центр "Ремезов" конференц-

зал 

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

30 чел

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача

07.09.2015

28.11.2015 Актуальные вопросы современной урологии. Конференция г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-

центр "Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи 50 чел. Актуальные вопросы современной урологии.

07.09.2015

19.11.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.  

Семинар

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д. 49, Отель  "Онегин" 

конференц-зал

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

кардиологи 20 чел.

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.  

09.09.2015



20.11.2015

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

Конференция 

г. Курган, ул. Володарского, 24, 

Курганский областной 

кардиологический диспансер 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 40 чел, 

кардиологи 10 чел. 

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

09.09.2015

10.11.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне конференция
г. Хабаровск, конференц зал ГК 

"Олимпик", Дикопольцева , 26А
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30 Управление СД 2 типа на современном уровне 09.09.2015

05.11.2015
Управление СД 2 типа: фокус на эффективность 

ситаглиптина
конференция

г. Владивосток, конференц - зал ГК 

"Астория", ул. Партизанский 

проспект, д.44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30
Управление СД 2 типа: фокус на эффективность 

ситаглиптина
09.09.2015

13.11.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне конференция
г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал "Бизнес-центр", ул. 

Дзержинского, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи - 15, 

терапевты - 15
Управление СД 2 типа на современном уровне 09.09.2015

02.11.2015
 "Роль бета-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ" 
Семинар

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 врачей кардиологов, 

терапевтов

Семинар для врачей кардиологов, терапевтов по теме 

"Роль бета-блокаторов в современных рекомендациях 

по терапии АГ" 

07.09.2015

03.11.2015

"Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Конференция

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов по теме 

"Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

07.09.2015

04.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Красноярск, ул. Судостроительная 

117 "А", гостиница "Сибирский 

сафари клуб", конференц зал.

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

кардиологов

Конференция: Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

05.11.2015
Конференция " Комбинированная терапия Сд 2 типа в 

алгоритмах лечения" 
Конференция

г. Чита,  Читинская Государственная 

медицинская академия, ул. 

Горького, 36, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов
Конференция "Комбинированная терапия Сд 2 типа в 

алгоритмах лечения" 
07.09.2015

05.11.2015
Семинар врачей 30 врачей травматологов по теме "Выбор 

НПВС в леченииострой боли"  
Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, 

отель Байкал-Плаза, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  30 травматологов Семинар "Выбор НПВС в леченииострой боли" 07.09.2015

05.11.2015
"Проблемы лечения ЖКТ. Применение Резалюта при 

патологии печени"
Конференция

г.Новосибирск , Красный пр, 35, 

конференцзал ЦентральныФИ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов и 

гастроэнтерологов

 Конференция по теме: "Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Резалюта при патологии печени"
07.09.2015

06.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов и 

кардиологов

Конференция : Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

06.11.2015

Семинар  кардиологов и терапевтов   ". Место 

комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии.  " 06.11.2015

семинар
г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 

д.5, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

 35 

терапевтов,кардиологов

Семинар  кардиологов и терапевтов   ". Место 

комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.  " 06.11.2015

07.09.2015

06.11.2015 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" Конференция
г. Иркутск,  ул.Гагарина, д 44 , 

гостиница "Иркутск", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 врачей  терапевтов

 Конференция по теме: "Актуальные  вопросы  

гастроэнтерологии"
07.09.2015

09.11.2015 Актуальные проблемы неврологии Конференция
г.Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

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

40  неврологов и 

терапевтов Омска

Конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
07.09.2015

09.11.2015 "Областной день специалиста терапевта" Конференция

г. Кемерово, пр. Октябрьский,2б, 

Бизнес Центр " Маяк- Плаза", 

конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 35 человек

Конференция по теме: Областной день специалиста 

терапевта
07.09.2015

09.11.2015 "Областной день специалиста травматолога" Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

Областной департамент 

здравоохранения

 травматологи - 30 

человек

Конференция по теме: Областной день специалиста 

травматолога
07.09.2015

10.11.2015
 "Роль бета-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ" 
Конференция

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  врачей кардиологов, терапевтов по 

теме "Роль бета-блокаторов в современных 

рекомендациях по терапии АГ" 

07.09.2015

10.11.2015
"Актуальные вопросы в лечении пациентов с 

полинейропатиями"
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи- 25 человек

 Конференция по теме: Актуальные вопросы в 

лечении пациентов с полинейропатиями
07.09.2015



10.11.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 кардиологи, теапевты-  

47 человек

Конференция по теме:  Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций

07.09.2015

11.11.2015

"Актуальные  вопросы применения ИДПП-4 в лечении СД 

2 типа «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

Конференция
г. Томск, ул. Герцена , 1а, отель 

"Bon Apart", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов

Конференция врачей эндокринологов "Актуальные  

вопросы применения ИДПП-4 в лечении СД 2 типа 

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

07.09.2015

11.11.2015 "Новые возможности терапии стабильной стенокардии" Конференция

Г. Томск, ул. Комсомольский 

Проспект, д.70, гостиничный 

комплекс "Союз", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30  врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов "Новые 

возможности терапии стабильной стенокардии"
07.09.2015

11.11.2015
"Ведение больных СД 2 типа в свете Российских 

рекомендаций"
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, 

терапевты- 45 человек

Конференция по теме:  Ведение больных СД 2 типа в 

свете Российских рекомендаций.
07.09.2015

11.11.2015
"Профилактика и лечение пациентов с хроническими 

нарушениями мозгового кровообращения"
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи- 35 человек
Место дипиридомола в профилактике  и лечении 

нарушений мозгового кровообращения
07.09.2015

12.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда", конференц зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 терапевтов и 

кардиологов

Конференция : Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

12.11.2015

Конференция:  Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 

Гостиничный комплекс " Кристалл", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи-  50 человек

Конференция по теме:  Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций

07.09.2015

12.11.2015
Пациент с СД 2 типа в практике амбулаторного врача- 

терапевта.
Конференция

г. Новокузнецк, Бизнес центр 

"Сити", проспект Ермакова 9а, 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 35 человек
Конференция по теме: Пациент с СД 2 типа в 

практике амбулаторного врача- терапевта. 
07.09.2015

12.11.2015
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

ЖКТ
Конференция

г. Омск , пр. К. Маркса, 41, КДЦ 

«АРЛЕКИН» конференц зал.

ГБОУ ВПО Омская государственная 

медицинская академия Минздрава 

РФ,

Министерство здравоохранения 

Омской области

                   


100 гастроэнтерологов и 

терапевтов, врачей 

общей практики

Конференция: Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний ЖКТ
07.09.2015

12.11.2015
 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Конференция
г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

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

40 терапевтов и 

кардиологов  Омска

Конференция по теме: Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

07.09.2015

12.11.2015

республиканская конференция неврологов "Актуальные 

проблемы неврологии" (40 человек). Дата проведения 

12.11. 2015

Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 33 неврологов

республиканская конференция неврологов 

"Актуальные проблемы неврологии" 
07.09.2015

12.11.2015
Семинар для 25 врачей-кардиологов "Актуальные вопросы 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний"
Семинар

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 

д.5, отель Монблан, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов

Семинар для 25 врачей кардиологов по теме 

"Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистой 

патологии"

07.09.2015

12.11.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
 кардиологи, теапевты-  

35 человек

Конференция по теме:  Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций

07.09.2015

12.11.2015  "Актуальные проблемы неврологии" Конференция
г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 33 неврологов

Республиканская конференция неврологов 

"Актуальные проблемы неврологии"
07.09.2015

12.11.2015

"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

Конференция:Проблемы лечения ЖКТ. Применение 

Пангрола  при недостаточности внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы"

07.09.2015

13.11.2015
 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
Конференция

г.Новосибирск, ул. Ильича, 10, 

гостиница "Золотая Долина", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 

07.09.2015

13.11.2015
НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  И НУТРИЦИОЛОГИИ.»
Конференция

г. Барнаул, конферец-зал  Алтайской 

краевой клинической детской 

больницы , г. Барнаул, ул.Гущина, 

179

ГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, Комитет 

здравоохранения Алтайского края

100 детских 

гастроэнтерологов и 

педиатров, неонатологов

Конференция: НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  И 

НУТРИЦИОЛОГИИ.»

07.09.2015



13.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция

г. Красноярск, ул. Судостроительная 

117 "А", гостиница "Сибирский 

сафари клуб".

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

кардиологов

Конференция: Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций.

07.09.2015

16.11.2015 Актуальные проблемы эндокринологии Конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

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

40  эндокринологов  

Барнаула

Конференция по теме: Актуальные проблемы 

эндокринологии
07.09.2015

16.11.2015

"Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной клинической 

практике."

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

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

47 человек

 Конференция по теме: Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике. 

07.09.2015

17.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Красноярск, ул. Судостроительная 

117 "А", гостиница "Сибирский 

сафари клуб", конференц зал.

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

кардиологов

Конференция : Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

17.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Кемерово, Сосновый б-р, 6, 

Кузбасский Кардиологический 

Центр, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  кардиологи -  35 человек

Конференция по теме:  Экспертный взгляд на 

проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций

07.09.2015

17.11.2015
"Профилактика тромбоэмболических осложнений в 

хирургии"
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Хирурги- 35 человек
Конференция по теме: Профилактика 

тромбоэмболических осложнений в хирургии.
07.09.2015

18.11.2015

"Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС в 

свете Российских и Европейских рекомендаций" 

Конференция 

г.Новосибирск, ул. Вокзальная 

магистраль, 1., бизнес-центр 

гостиницы "Новосибирск, конферец-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов 

"Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС 

в свете Российских и Европейских рекомендаций" 

07.09.2015

18.11.2015 Актуальные проблемы неврологии Конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

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

40  неврологов и 

терапевтов Барнаула

конференция по теме: Актуальные проблемы 

неврологии
07.09.2015

18.11.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

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

40 человек

Конференция по теме: Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике.

07.09.2015

18.11.2015
Пациент с СД 2 типа в практике амбулаторного врача- 

терапевта.
Конференция

г. Кемерово, пр. Советский, 26,   

Развлекательный комплекс 

"Континент", конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты- 35 человек

Конференция по теме: Пациент с СД 2 типа в 

практике амбулаторного врача- терапевта.
07.09.2015

19.11.2015
 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
Конференция

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 

07.09.2015

19.11.2015
 "Роль бета-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ" 
Конференция

Г. Томск, ул. Комсомольский 

Проспект, д.70, гостиничный 

комплекс "Союз", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30  врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  врачей кардиологов, терапевтов по 

теме "Роль бета-блокаторов в современных 

рекомендациях по терапии АГ" 

07.09.2015

19.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда", конференц зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 терапевтов и 

кардиологов

Конференция : Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

19.11.2015 «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и ХП» Конференция
г.Омск, Конференц-зал бизнес 

центра "Флагман", ул.Фрунзе, 80 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 врачей-урологов

Конференция: «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и 

ХП»
07.09.2015

19.11.2015 "Городской день специалиста невролога" Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

Департамент здравоохранения 

города Новокузнецка
Неврологи 45 человек 

Конференция в рамках городского дня специалиста 

невролога по теме: "Патогенетическая терапия 

полинейропатии."

07.09.2015

19.11.2015

"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

 Конференция по теме: Проблемы лечения ЖКТ. 

Применение Пангрола  при недостаточности 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы"

07.09.2015

20.11.2015 «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и ХП» Конференция

г.Барнаул, Конференц-зал 

гостиницы «Улитка», пр. Короленко, 

60

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 врачей-урологов
 "Терапия распространенных эндокринных 

заболеваний" 
07.09.2015



20.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов и 

кардиологов

Конференция : Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

07.09.2015

20.11.2015
"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" .
Конференция

Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда", конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и 

кардиологов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" .

07.09.2015

20.11.2015
"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
Конференция

г. Красноярск, ул. Молокова 37, 

Гостиница "Хилтон гарден инн", 

конференц зал.

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

кардиологов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 

07.09.2015

20.11.2015
"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, 

отель Байкал-Плаза, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов, 

терапевтов

                                                                                               

   Конференция для 45 врачей кардиологовпо теме 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 20 .11.2015 

Организация конфернции. Гонорар к.м.н.Донировой 

О.С. О.А. за лекцию "Место Леркамена  в лечении 

пожилых больных с АГ и и сопутствующими 

заболеваниями" 

07.09.2015

20.11.2015
"Новые возможности   в терапии пациентов  с 

заболеваниями предстательной железы"
Конференция

г. Томск, ул.Советская, д.45, 

конференц зал Дома Ученых
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей урологов

 Конференция по теме: Новые возможности   в 

терапии пациентов  с заболеваниями предстательной 

железы

07.09.2015

21.11.2015
 "Гипотиреоз: диагностика и лечение в свете современных 

рекомендаций". 
Семинар

Г. Томск, ул. Комсомольский 

Проспект, д.70, гостиничный 

комплекс "Союз", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей 

эндокринологов, 

терапевтов

Семинар врачей терапевтов, эндокринологов 

"Гипотиреоз: диагностика и лечение в свете 

современных рекомендаций". 

07.09.2015

21.11.2015 Городской день специалиста невролога Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

Департамент здравоохранения 

города Новокузнецка
Неврологи 45 человек 

Конференция в рамках городского дня специалиста 

невролога по теме: "Патогенетическая терапия 

полинейропатии."

07.09.2015

23.11.2015 Дорсопатии в практике поликлинического врача Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты 40 человек
Конференция по теме:  Дорсопатии в практике 

поликлинического врача
07.09.2015

25.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция

г. Красноярск, ул. Судостроительная 

117 "А", гостиница "Сибирский 

сафари клуб", конфернц зал

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

кардиологов

Конференция: Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций.

07.09.2015

25.11.2015

 Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике

Конференция
г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

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

40 терапевтов и 

кардиологов  Омска

конференция по теме: Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике

07.09.2015

25.11.2015
"Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями предстательной железы"
Конференция

г. Новосибирск, ул.Вокзальная 

магистраль, д.45, конференц зал 

бизнесцентра "Новосибирск"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 39 врачей урологов

 Конференция по теме: Новые возможности   в 

терапии пациентов с заболеваниями предстательной 

железы

07.09.2015

25.11.2015 Областной день специалиста кардиолога Конференция

г. Кемерово, ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

Областной департамент 

Здравоохранения

 кардиологи, терапевты- 

45 человек

Конференция по теме: Областной день специалиста 

кардиолога
07.09.2015

25.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

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

47 человек

 Конференция по теме: Пациент после острого 

коронарного синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической практике. 

07.09.2015

26.11.2015

"Актуальные  вопросы применения ИДПП-4 в лечении СД 

2 типа «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

Конференция

г. Новосибирск, ул. Каменская ,7, 

бизнес-центр отеля "Хилтон", 

конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 врачей 

эндокринологов

Конференция врачей эндокринологов "Актуальные  

вопросы применения ИДПП-4 в лечении СД 2 типа 

«TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

07.09.2015

26.11.2015
 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
Конференция

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 

07.09.2015

26.11.2015
Круглый стол: «Современные аспекты обезболивающей 

терапии- фокус на Дексалгин".
Круглый стол

г. Красноярск, ул. Судостроительная 

117 "А", гостиница "Сибирский 

сафари клуб", конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 неврологов 
«Современные аспекты обезболивающей терапии- 

фокус на Дексалгин".
07.09.2015

27.11.2015

 Инсулинорезистентность- как одно из главных звеньев 

патогенеза СД 2 типа.

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи- 45 

человек

Конференция по теме: Инсулинорезистентность- как 

одно из главных звеньев патогенеза СД 2 типа. 
07.09.2015



10.11.2015г.  "Лечение боли в спине" Конференция

Г. Томск, ул. Комсомольский 

Проспект, д.70, гостиничный 

комплекс "Союз", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 врачей 

неврологов,терапевтов
Конференция "Лечение боли в спине" 07.09.2015

12.11.2015г. "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа" Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

эндокринологов, 

неврологов

Конференция врачей эндокринологов, терапевтов 

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа"
07.09.2015

17.11.2015г  "Лечение боли в спине" Конференция

г.Новосибирск, ул. Ильича, 10, 

гостиница "Золотая Долина", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
45 врачей неврологов, 

терапевтов

Конференция врачей неврологов, терапевтов 

"Лечение боли в спине" 
07.09.2015

18.11.2015г.
"Диабетическая полинейропатия: диагностика и 

патогенетическая терапия" 
Конференция 

г.Новосибирск,ул. Красный 

проспект, 53 , "Дом офицеров" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей 

эндокринологов, 

неврологов

Конференция врачей неврологов, эндокринологов 

"Диабетическая полинейропатия: диагностика и 

патогенетическая терапия" 

07.09.2015

27.11.2015
Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца 

и ее осложнений
Конференция

г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  

 д. 1 А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

120 кардиологов, 

терапевтов.

Актуальные вопросы терапии ишемической болезни 

сердца и ее осложнений.
09.09.2015

24.11.2015

Новые технологии в эндокринологии.
Краевая эндокринологическая 

конференция.

 ГРК "Урал",г.Пермь,ул.Ленина 58

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

терапевтов

1.Проф.Смирнова Е.Н."Безопасность и эффективность 

сахароснижающей терапии".2.Доц.Демичева 

Т.П."Лечение  патологии щитовидной 

железы".3.Асс.Аникеева О.А."Диф.подход к лечению 

полинейропатий".

21.09.2015

16.11.2015 Профилактика йоддефицитных заболеваний у детей

лекция кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ НижГМА, г. Н.Новгород, ул. 

Ванеева 211

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика 

йоддефицитных заболеваний у детей"
21.09.2015

17.11.2015 Часто болеющие дети

лекция кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ НижГМА, г. Н.Новгород, ул. 

Ванеева 211

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доц. Скочиловой Т.В. "Часто  болеющие дети" 21.09.2015

19.11.2015 Профилактика йоддефицитных заболеваний у детей

лекция ГБУЗ НО "Детская поликлиника 

№32", г. Н.Новгород, ул. 

Адм.Макарова, 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 педиатров
Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика 

йоддефицитных заболеваний у детей"
21.09.2015

20.11.2015 Профилактика йоддефицитных заболеваний у детей

лекция
ГБУЗ НО "Детская поликлиника 

№1", г. Н.Новгород, ул. Крылова 5б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 педиатров
Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика 

йоддефицитных заболеваний у детей"
21.09.2015

23.11.2015 Часто болеющие дети

лекция
ГБУЗ НО "Городская больница 

№40", детская поликлиника, г. 

Н.Новгород, ул. Мончегорская 19

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 10 педиатров

Лекция доц. Скочиловой Т.В. "Часто  болеющие дети" 21.09.2015

27.11.2015 Часто болеющие дети

лекция кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ НижГМА, г. Н.Новгород, ул. 

Ванеева 211

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров

Лекция доц. Скочиловой Т.В. "Часто  болеющие дети" 21.09.2015

30.11.2015 Профилактика йоддефицитных заболеваний у детей

лекция кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ НижГМА, г. Н.Новгород, ул. 

Ванеева 211

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 педиатров
Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика 

йоддефицитных заболеваний у детей"
21.09.2015

13.11.2015 "иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа" Конференция
Иркутск,  ул Ядренцева,д.1 БЦ 

"Звезда", конференц зал
ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 40 эндокринологов

Конференция по теме: «иДПП — место и роль в 

лечении СД 2 типа»
21.09.2015

20.11.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Семинар
г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты, 

эндокринологи 33 чел

Семинар по теме:"Актуальные вопросы 

эндокринологии"
21.09.2015

20.11.2015 "Актуальные  вопросы педиатрии" Круглый  стол

г.Красноярск,Международный  

выставочно-деловой   центр 

"Сибирь", Авиаторов ,19, конференц-

зал(Малый)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40  врачей  педиатров
Конференция по теме: "Актуальные  вопросы  

педиатрии"
21.09.2015

25.11.2015 "Актуальные  вопросы гастроэнтерологии" Круглый  стол

г.Красноярск,Международный  

выставочно-деловой   центр 

"Сибирь", Авиаторов ,19, конференц-

зал(Малый)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20  врачей  терапевтов
Конференция по теме: "Актуальные  вопросы  

гастроэнтерологии"
21.09.2015

25.11.2015г. "Актуальные вопросы неврологии" Конференция 
г. Новосибирск,  ул. Каменская, 7/1, 

Отель "Хилтон", конференц зал.

Кафедра неврологии 

Новосибирского государственного 

медицинского университета,  

Новосибирское отделение 

Всероссийского общества 

неврологов,  ООО Городской 

неврологический центр 

200 врачей терапевтов, 

неврологов

Конференция врачей неврологов, терапевтов 

"Актуальные вопросы неврологии"
21.09.2015

26.11.2015 "Актуальные  вопросы педиатрии" конференция

г. Иркутск,  ул. Чкалова  д 15 , 

гостиница "Марриотт" Конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40   врачей  педиатров Конференция "Актуальные  вопросы  педиатрии" 21.09.2015
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27.11.2015 "Кардиология -  вчера, сегодня, завтра" Конференция 

г.Красноярск,Международный  

выставочно-деловой   центр 

"Сибирь", Авиаторов ,19, конференц-

зал(Средний)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 90 врачей  терапевтов "Кардиология -  вчера, сегодня, завтра" 21.09.2015

27.11.2015   "Кардиология -  вчера,  сегодня, завтра" Конференция 
г. Иркутск,  ул.Гагарина, д 44 , 

гостиница "Иркутск" Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80    врачей  терапевтов Конференция  "Кардиология -  вчера,  сегодня, завтра" 21.09.2015

27.11.2015 «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» Конференция

Гостиница "ОКТЯБРЬСКАЯ"  

конференц зал 

 г.Красноярск, пр.Мира, 15.

ООО "Берилин-Хеми/ А. Менарини" 40 эндокринологов «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» 21.09.2015

30.11.2015 "Современные подходы к управлению СД 2 типа" конференция
г.Омск, ул. Ленина. Д.22,  ГК "Ibis", 

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

50   эндокринологов и 

терапевтов   Омска

конференция по теме: "Современные подходы к 

управлению СД 2 типа"
21.09.2015

26.11.2015

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача"

конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК 

"Астория", Партизанский проспект , 

д.44

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

терапевты - 10

конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача"

24.09.2015

03.11.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

Конференция  

г. Брянск, просп. Станке-Димитрова, 

д.98, конференц-зал гостиницы 

"Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

26.08.2015

10.11.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

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

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

30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

26.08.2015

14.11.2015

"Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций".

Конференция  

г. Москва,Плотников переулок, д. 

12, конференц-зал гостиницы 

"Арбат"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций".

26.08.2015

18.11.2015

 " Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача ".

Конференция  

г. Калуга, ул. Суворова, д.71Б, 

конференц-зал гостиницы "Бест 

Вестерн Калуга"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 кардиологов, 20 

терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

26.08.2015

18.11.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция  конференц-зал гостиницы 

"Посадская", пр-т Красной Армии, 

д.171

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 кардиологов, 30 

терапевтов

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

26.08.2015

25.11.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

Конференция  конференц-зал гостиницы "Чаплин", 

г. Смоленск, ул Крупской д.64а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 35 

терапевтов

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

26.08.2015

30.10.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике"

Конференция  

г. Москва,Плотников переулок, д. 

12, конференц-зал гостиницы 

"Арбат"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

26.08.2015

06.11.2015 Конференция "Кардиологическая мозаика" Конференция
Конференц-зал  ГК  "Престижl", г. 

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

кардиологи , терапевты, 

45 человек
Конференция "Кардиологическая мозаика" 01.09.2015

10.11.2015

Конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина  в 

практике врача"
Конференция

Конференц-зал , ГК  "SK Royal", 

г.Тула, ул.Советская, д. 29
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 

45 человек

Конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина в практике врача"
01.09.2015

11.11.2015
Конференция "Современные подходы к управлению СД 2 

типа"
Конференция 

 Конференц - зал ГК "Галерея", г. 

Тамбов, ул. М.Горького, д. 17 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,  

терапевты 54 чел. 

Конференция "Современные подходы к управлению 

СД 2 типа"
01.09.2015

11.11.2015
 Школа Общества Специалистов по сердечной 

недостаточности
Конференция

Конференц-зал областная 

клиническая больница №1 г. 

Воронеж,Московский проспект, д. 

151

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

80 человек 

Школа Общества Специалистов по сердечной 

недостаточности
01.09.2015

11.11.2015

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  

в реальной клинической практике "

Конференция
Конференц-зал  ГК "Жемчужина", г. 

Саратов, пл. Соборная, д. 2 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

35 человек

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике"

01.09.2015

12.11.2015

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция
Конференц-зал  ГК "Аврора",г. 

Белгород,ул. Преображенская,д.86
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

45 человек 

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии."

01.09.2015

12.11.2015

Конференция "Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола   в 

клинической практике  "

Конференция
Конференц-зал ГК "Атлантида", г. 

Орел, ул. Фомина, д. 4 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 

35 чел., г. Орел

Конференция "Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небивололав 

клинической практике "

01.09.2015



12.11.2015 Конференция "Современные проблемы в эндокринологии" конфереенция
Конференц - зал ГК "Воронеж", г. 

Воронеж,ул. Плехановская, д. 10 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 35 человек

Конференция "Современные проблемы в 

эндокринологии"
01.09.2015

17.11.2015 Конференция "Современные проблемы в эндокринологии" конфереенция
Конференц-зал ГК "Воронеж", г. 

Липецк, ул. Плеханова, д. 10 "А"  
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты 35 человек

Конференция "Современные проблемы в 

эндокринологии"
01.09.2015

18.11.2015 Конференция "Современные проблемы неврологии" Конференция
Конференц-зал  ГК "Аврора", г. 

Белгород, ул. Преображенская, д. 86  
ООО "Берлин -Хеми/А.Менарини" Неврологи, 28 человек Конференция "Современные проблемы неврологии" 01.09.2015

19.11.2015
Конференция "Сахарный, диабет, метаболический синдром 

- критерии диагностики, терапия"
Конференция

Конференц-зал  БЦ "Европейский", 

ул.Пушкина, д. 23 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

MSD

эндокринологи, 44 

человек 

Конференция "Сахарный, диабет, метаболический 

синдром - критерии диагностики, терапия"
01.09.2015

19.11.2015 Конференция "Терапия АГ, ИБС, ХСН" Конференция
Конференц- зал  ГК "Гранд" ,г. Ст. 

Оскол,микрорайон Лесной, д. 3
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

терапевты,45 человек
Конференция "Терапия АГ, ИБС, ХСН" 01.09.2015

19.11.2015 Конференция "Современные проблемы в эндокринологии" Конференция
Конференц - зал ГК "Аврора", г. 

Курск, ул. Сумская, д. 9 

ООО "Брелин-Хеми/А. 

Менарини"/MSD

 эндокринологи, 28 

человек 

Конференция "Современные проблемы в 

эндокринологии"
01.09.2015

24.11.2015
Конференция "Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений"
Конференция

Конференц-зал Областная 

Клиническая Больница им. г. 

Белгород, ул. Некрасова, дом 

8/9.Св.Иосафа

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

80 человек 

Конференция "Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее осложнений"
01.09.2015

24.11.2015
Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний"
Конференция

Конференц-зал  ГК "Дегас"г. 

Воронеж, ул. Пятницкого, 65а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 

45 человек 

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний."
01.09.2015

25.11.2015

Семинар : "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  риска  

в реальной клинической практике "

Семинар
Конференц-зал ГК "Липецк" , г. 

Липецк,  ул. Ленина, д.11 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи , терапевты, 

20 человек 

Семинар :  "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике "

01.09.2015

06.11.2015

"Рациональная антигипертензивная терапия - основа для 

снижения СС риска. Применение блокаторов РААС"  

Семинар

Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва ул. Новослободская, д. 23 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональная антигипертензивная терапия - 

 основа для снижения СС риска. Применение 

блокаторов РААС"  

01.09.2015

12.11.2015
"Современные подходы к лечению СД типа 2 "

Семинар
Отель Шератон, г. Москва, ул. 1-я 

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

50 терапевтов Москвы Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 

2 "
01.09.2015

12.11.2015
 "Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"
Семинар

Отель Марриотт Гранд, г. Москва, 

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

50 эндокринологов и 

неврологов Москвы

Семинар  "Перспективы применения а-липоевой 

кислоты при диабетической полинейропатии"
01.09.2015

13.11.2015
"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар
Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине"
01.09.2015

13.11.2015

"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

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

50 неврологов Москвы Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине"

01.09.2015

14.11.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике" 

Семинар

Отель Шератон, г. Москва, ул. 1-я 

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

30 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике" 

01.09.2015

14.11.2015

Выездная школа Ассоциации эндокринологов "Алгоритмы 

лечения эндокринных заболеваний": "Лечение сахарного 

диабета 2 типа", "Актуальные вопросы тиреодологии: 

заболевания щитовидной железы, диагностика и 

современные подходы к лечению",  "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

Конференция

Отель «Фореста Фестиваль Парк», 

Московская область, Чеховский 

район, Любучанский сельский округ, 

дер. Прохорово, ул. Санаторная ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 терапевтов Москвы Выездная школа для терапевтов: Семинар "Лечение 

сахарного диабета 2 типа,  Семинар "Актуальные 

вопросы тиреодологии: заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные подходы к 

лечению", Семинар "Перспективы применения а-

липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии"

01.09.2015

18.11.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба  и 

комбинации эзетимиба с симвастатином"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

34 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"

01.09.2015

19.11.2015

"Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"  

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

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

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии"  

01.09.2015

19.11.2015

"Обоснованный подход к лечению боли в стоматологии"

Семинар

Отель Новотель Москва Центр, г. 

Москва, ул. Новослободская, д. 23 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 стоматологов Москвы Семинар "Обоснованный подход к лечению боли в 

стоматологии"

01.09.2015

20.11.2015

"Применение ферментных препаратов в практике 

терапевта"

Семинар

Отель "Новотель Москва Центр", г. 

Москва ул. Новослободская, д. 23 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы Семинар "Применение ферментных препаратов в 

практике терапевта"

01.09.2015

20.11.2015
"Применение ферментных препаратов в практике педиатра"

Семинар
Гостиница "Пекин",  г. Москва, ул. 

Большая Садовая, д. 5 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров Москвы Семинар "Применение ферментных препаратов в 

практике педиатра"
01.09.2015



25.11.2015

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике" 

Семинар

Отель "Марриотт Гранд", г. Москва, 

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

30 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у пациентов высокого  

риска  в реальной клинической практике" 

01.09.2015

26.11.2015
"Вторичная профилактика инсульта"

Семинар
Отель "Шератон", г. Москва, ул. 1-я 

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

50 неврологов Москвы Семинар "Вторичная профилактика инсульта"
01.09.2015

26.11.2015

"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и преимущества"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал 

Москва», г. Москва, Кутузовский 

проспект, д. 2/1, стр. 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD"

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и 

преимущества"

01.09.2015

27.11.2015

"Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба  и 

комбинации эзетимиба с симвастатином"

Семинар

Отель "Марриотт Гранд", г. Москва, 

ул. Тверская, д. 26/1 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"

01.09.2015

04.11.2015

Ведение пациенток с ФПН  на разных  сроках   

беременности с использованием   антиагрегантов

Конференция
г. Астрахань, ГК "Виктория Палас", 

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

Конференция "Ведение пациенток с ФПН  на разных  

сроках   беременности с использованием   

антиагрегантов".

02.09.2015

05.11.2015
Тиоктовая кислота: Диагностика,тактика  ведения  

пациентов  и  выбор   терапии   для   пациентов   с   ДПНП
Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория Палас" , 

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

Терапевты, неврологи, 

эндокринологи - 60 чел.

Конференция "Тиоктовая кислота:Диагностика, 

тактика  ведения  пациентов  и   выбор   терапии   для   

 пациентов   с   ДПНП ".

02.09.2015

09.11.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Ежегодная областная конференция 

г. Ростов-на-Дону,  актовый зал ГУЗ 

"Центр востановительной медицины 

и реабилитации №1", ул. 

Малюгиной, 100

РостГМУ (кафедра эндокринологии), 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи- 150 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 02.09.2015

10.11.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. Семинар
 г. Азов, КЗ отеля "Амакс Отель 

Азов",  Петровская площадь, 14
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

неврологи- 15 чел.

Эффективная терапия Болевой формы диабетической 

ПНП.
02.09.2015

10.11.2015
Лечение и профилактика хронического болевого синдрома

Семинар
 г. Волгорад, КЗ отеля 

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

Хирурги, травматологи- 

40 чел.

Лечение и профилактика хронического болевого 

синдрома
02.09.2015

10.11.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Новороссийск, конференц-зал 

"Новороссийск" ул. Исаева, д. 2.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 35 чел.

Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии"
02.09.2015

11.11.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

Конференция
г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон",  

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

 Кардиологи, терапевты-

50 чел.

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций.

02.09.2015

12.11.2015

Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г. Шахты, КЗ  ГК "Замок", ул. 

Дачная,264
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи  и 

терапевты-30 чел.

Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

02.09.2015

12.11.2015
Лечение АГ у пациентов с высоким сердечно- сосудистым 

риском
Конференция

г. Астрахань,ГК "Виктория Палас" , 

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

50 чел.

Конференция "Лечение АГ у пациентов с высоким 

сердечно- сосудистым риском". 02.09.2015

12.11.2015 Лечение и профилактика острого болевого синдрома Семинар
 г. Камышин , КЗ отеля "Опава", 

ул.Октябрьская, 8.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты, 

хирурги, травматологи -

15 чел.

Лечение и профилактика острого болевого синдрома 02.09.2015

12.11.2015
Современные принципы лечения гастроэнтерологических 

заболеваний
Конференция

г. Элиста, ГК "Белый Лотос", 

ул.Хонинова, д.7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,  педиатры - 

40 чел.

Конференция "Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний ".
02.09.2015

12.11.2015 "Препараты для лечения симптомов простуды у детей" Конференция
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, 

КЗ "Платан Южный"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры- 50 чел. "Препараты для лечения симптомов простуды у детей" 02.09.2015

12.11.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике

Конференция

ст.Ленинградская, ул. 302-й 

Дивизии, 24 , конференц-зал 

Центральной районной поликлиники

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

20 чел.

Конференция "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии у пациентов высокого 

риска в реальной клинической практике".

02.09.2015

13.11.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС Конференция
г.Таганрог, КЗ отеля "Таганрог-

Плаза", ул. Дзержинского, д.161
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи и терапевты, 

15 чел.

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола    (Небилета) при 

терапии ИБС

02.09.2015

17.11.2015 Эффективная терапия Болевой формы диабетической ПНП. Семинар
 г. Шахты, КЗ отеля "Замок",ул. 

Дачная, д. 264
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, 

эндокринологи, 

терапевты- 15 чел.

Эффективная терапия Болевой формы диабетической 

ПНП.
02.09.2015

17.11.2015
«Современные подходы к фармакотерапии пациентов с 

сочетанной патологией»
конференция

г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ No2», 

ул.Красных Партизан 6/2, 

Конференц-зал

Министерство Здравоохранения 

Краснодарского края

терапевты, клинические 

фармакологи, хирурги 

110 чел.

Конференция «Современные подходы к 

фармакотерапии пациентов с сочетанной патологией»
02.09.2015

17.11.2015

Конференция «Cовременные подходы в лечении ИБС»

Конференция г. Симферополь, ул.Киевская, 2 

гост."Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов, 

терапевтов, семейных 

врачей «Современные подходы в лечении ИБС»

02.09.2015



18.11.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике

Конференция
г.Майкоп, ул. Гагарина 2, конференц-

зал ГК "Эдем"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 

20 чел.

Конференция "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии у пациентов высокого 

риска в реальной клинической практике".

02.09.2015

18.11.2015 Лечение и профилактика острого болевого синдрома Семинар
 г. Волгорад, КЗ отеля "Хилтон" ул. 

Профсоюзная, 13. 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи - 15 чел. Лечение и профилактика острого болевого синдрома 02.09.2015

18.11.2015
Противопростудные препараты в практике терапевта, 

педиатра.
Конференция

г. Элиста, ГК "Белый Лотос" , 

ул.Хонинова, д.7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,  педиатры - 

50 чел.

Конференция "Противопростудные препараты в 

практике терапевта, педиатра".
02.09.2015

19.11.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС Конференция
г. Новошахтинск, КЗ ГК "Теремок", 

пр.Ленина, 17а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи  и 

терапевты-18 чел.

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС

02.09.2015

19.11.2015
Современные принципы лечения гастроэнтерологических 

заболеваний
Конференция

г. Астрахань,ГК "Виктория Палас" , 

ул. Красная Набережная, д.3
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты - 40 чел.

Конференция "Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний ".
02.09.2015

19.11.2015 ФПН в практике гинеколога Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля 

"Извольте", ул. Суворова, 25.  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Гинекологи-15 чел ФПН в практике гинеколога 02.09.2015

19.11.2015
Сахарный диабет 2 типа -пандемия ХХI века. Пути 

решения проблемы.
Конференция

г. Элиста, ГК "Белый Лотос" , 

ул.Хонинова, д.7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Эндокринологи- 10 чел.

Конференция "Сахарный диабет 2 типа -пандемия 

ХХI века. Пути решения проблемы."
02.09.2015

19.11.2015

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической 

практике

Конференция
г.Ейск, ул.Мира 120, конференц-зал 

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

Кардиологи, терапевты, 

20 чел.

Конференция "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. Возможности 

усовершенствования терапии у пациентов высокого 

риска в реальной клинической практике".

02.09.2015

19.11.2015 Лечение болевого синдрома в неврологической практике. Конференция
г. Севастополь, конференцзал ГК 

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

неврологи, терапевты 40 

чел.

Конференция "Лечение болевого синдрома в 

неврологической практике."
02.09.2015

20.11.2015 "Лечение болевого синдрома у сложных пациентов" конференция
г. Ставрополь, ЕвроОтель, г. 

Ставрополь, ул. Маршала Жукова 1.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 

травматологи 50 чел.
Конференция "Лечение болевого синдрома у сложных 

пациентов"

02.09.2015

24-25.11.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии". конференция
г. Сочи, конференц-зал ГК 

"ПаркИн", ул. Горького 56.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

гинекологи, 20 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии. 

По материалам эндокринологического конгресса".

02.09.2015

25.11.2015 Кардиологическая мозаика 
 Конференция
г. Волгоград, КЗ  отеля "Хэмптон",  

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

Кардиологи и терапевты-

30 чел.
Кардиологическая мозаика 
 02.09.2015

25.11.2015 Лечение и профилактика острого болевого синдрома Семинар

 г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 41/112, конференц-

зал отеля "Европа".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Хирурги, травматологи- 

40  чел.
Лечение и профилактика острого болевого синдрома 02.09.2015

26.11.2015
Современные  алгоритмы лечения и тактика   ведения  

пациентов  с  нарушениями  мозгового кровообращения
Конференция

г. Астрахань, ГК "Виктория Палас" , 

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

Терапевты, неврологи -

50 чел.

Конференция "Современные  алгоритмы лечения и 

тактика   ведения  пациентов  с  нарушениями  

мозгового кровообращения ".

02.09.2015

26.11.2015 Лечение и профилактика ишемического инсульта Семинар
 г. Волгорад, КЗ отеля "Хилтон" ул. 

Профсоюзная, 13.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Неврологи- 15 чел. Лечение и профилактика острого болевого синдрома 02.09.2015

27.11.2015
"Современные подходы к лечению гастрозаболеваний.Что 

должен знать врач."
Конференция

 г. Сочи, ул. Горького, 56, 

конференц-зал ГК "Парк Инн от 

Рэдиссон"

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

терапевты -60 чел.

"Современные подходы к лечению 

гастрозаболеваний.Что должен знать врач."
02.09.2015

03,05,09 ноября 2015г.
Постоянно действующие семинары для врачей акушеров-

гинекологов, которые состоятся в 3 и 4 квартале 2015 году
конференция

 г. Москва, ул. Сущѐвская, д. 25, стр. 

1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3 

этаж, конференц-зал «Диалог»

Московское общество акушеров-

гинекологов;

•Кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета;

•ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Министерства 

Здравоохранения РФ;

•Информационно-выставочное 

агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи

http://imfd.ru/events/2015/368/ 04.09.2015

06 ноября 2015
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и 

интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Грозный, ГБУ ―Республиканский 

онкологический диспансер‖ 

(ул.Леонова, 81)

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

Минздрава РФ при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи
http://reonco.ru/ 04.09.2015

http://imfd.ru/events/2015/368/


12-13 ноября

Всероссийский образовательный форум "Теория и 

практика в анестезии и интенсивной терапии в акушерстве 

и гинекологии"

конференция г. Улан-Удэ, место уточняется

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов», 

Московское научное общество 

анестезиологов-реаниматологов 

(МНОАР); Общероссийская 

общественная организация 

регионарной анестезии и лечения 

острой боли; Кафедра 

анестезиологии и реаниматологи 

РУДН; Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии УГМА

анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи

http://www.arfpoint.ru/ 07.09.2015

13-14 ноября 2015
4-я Международная междисциплинарная конференция 

«Manage pain»
конференция

г. Москва, Конгресс-парк гостиницы 

«РэдиссонРойал Москва» 

(Кутузовский пр., 2/1, стр. 6)

Европейская Федерация членов 

Международной ассоциации по 

изучению боли (EFIC), Ассоциация 

междисциплинарной медицины 

(АММ), Российское общество по 

изучению боли (РОИБ) и Российское 

общество по изучению головной 

боли (РОИГБ). Конференция 

проводится при поддержке 

Департамента здравоохранения ОАО 

«РЖД». Соорганизатором 

конференции является 

Межрегиональная общественная 

организация специалистов 

ботулинотерапии.

неврологи, терапевты, 

анестезиологи, 

ревматологи

http://managepain.ru 07.09.2015

11-13 ноября 2015
8-й Московский Международный 

 Конгресс Стоматологов
конференция

г. Москва, Гостиный двор, 

ул.Ильинка, д.4 

Организаторы выставки компания 

ООО «Экспо-Сервис», при 

поддержке: Правительства Москвы, 

МТПП, Департамента 

здравоохранения города Москвы, 

ЦНИИС и ЧЛХ, СтАР, РАСтИ, 

РоСИ, РМАПО, РУДН, АЧСК

Стоматологи http://mosexpodental.com/ 07.09.2015

20-21 ноября 2015
Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии. 

Современные тенденции, проблемы и перспективы
конференция

г. Москва, Московский научно-

исследовательский онкологический 

институтим. П.А.Герцена» – филиал 

«НМИРЦ» Минздрава РФ 

(2-й Боткинский пр., д.3)

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России - филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П.А.Герцена» 

минздрава РФ

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи
http://reonco.ru/ 07.09.2015

20 ноября 2015
Периоперационное ведение бльных в травматологии и 

ортопедии
школа

г. Саратов, СарНИИТО (ул. 

Чернышевского, 148)

Ассоциация травматологов и 

ортопедов России (АТОР)

Центральный институт 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Институт повышения квалификации 

ФМБА России

Технический организатор - ООО 

«Ивентариум»

травматологи, ортопеды http://www.trauma.pro 07.09.2015

http://mosexpodental.com/
http://www.trauma.pro/


26-27 ноября

Всероссийский образовательный форум "Теория и 

практика в анестезии и интенсивной терапии в акушерстве 

и гинекологии"

конференция

г. Санкт-Петербург, СПбГПМУ, 

Перинатальный центр. (ул. 

Литовская, д. 2, литер Х) 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов», 

Московское научное общество 

анестезиологов-реаниматологов 

(МНОАР); Общероссийская 

общественная организация 

регионарной анестезии и лечения 

острой боли; Кафедра 

анестезиологии и реаниматологи 

РУДН; Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии УГМА

анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи

http://www.arfpoint.ru/ 07.09.2015

17–20 ноября 2015 

года

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА, МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ IV Научно-

практическая конференция

конференция

Москва, ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России (ул. 

Академика Опарина, 4)

•ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России

 •ООО «МЕДИ Экспо»

анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи

http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/nb-2015/ 07.09.2015

25-27 ноября 2015г Нейрошкола проф. А.Н. Кондратьева конференция
Санкт-Петербург, РНХИ им. проф. 

А.Л. Поленова (ул. Маяковского, 12).

Санкт-Петербургская Ассоциация 

специалистов по лечению 

заболеваний центральной нервной 

системы

анестезиологи-

реаниматологи, 

неврологи, нейрохирурги

http://www.anesth.ru/index.htm 07.09.2015

07.11.2015

Актуальные вопросы педиатрии Круглый стол в рамках цикла Московская область, г. Серпухов, ул. 

Борисовское шоссе, д. 1. Конференц 

- центр отеля «Корстон».

Управление организации 

медицинской помощи матерям и 

детям Министерства 

здравоохранения Московской 

области. Участник спонсор ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 04.09.2015

15.10.2015

Научно-практическая конференция "Сахарный диабет 

второго типа - от диетотерапии к многокомпонентному 

лечению"

Конференция г. Симферополь, ул.Киевская, 2 

гост."Москва"

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

«Актуальные вопросы диабетологии»

04.09.2015

10-11.11.2015
III Международный конгресс «Профилактика и лечение 

метаболических нарушений и сосудистых заболеваний. 

Междисциплинарный подход»

конгресс Здание Мэрии г. Москвы, ул. Новый 

Арбат, д. 36

ООО «Экспо пресс», ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"эндокринологи

III Международный конгресс «Профилактика и 

лечение метаболических нарушений и сосудистых 

заболеваний. Междисциплинарный подход»

10.09.2015

13.11.2015

Актуальные вопросы эндокринологии

конференция конференц-зал гостиницы "Чаплин", 

г. Смоленск, ул Крупской д.64а

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

терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии 

10.09.2015

26-27.11.2015
IV Съезд терапевтов ЮФО                           Профилактика и 

лечение сердечно-сосудистой патологии.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, в конференц-зале  

 КВЦ "ВертолЭкспо", пр.Михаила 

Нагибина,30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 
Кардиологи  и терапевты- 

 100 чел.

IV Съезд терапевтов ЮФО                           

Профилактика и лечение сердечно-сосудистой 

патологии.

14.09.2015

20.11.2015
"Современные подходы к лечению СД типа 2 "

Семинар
Отель Шератон, г. Москва, ул. 1-я 

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

50 терапевтов Москвы Семинар "Современные подходы к лечению СД типа 

2 "
14.09.2015

18.11.2015 Функциональные расстройства ЖКТ Семинар
г. Азов, ул.Ленинградская, д. 46, КЗ 

ДПК ЦГБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 педиатров Функциональные расстройства ЖКТ 15.09.2015

17.11.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Арбат", 

г.Москва, Плотников пер.д.12

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

"Актуальные вопросы эндокринологии"

17.09.2015

18.11.2015

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы " Граф 

Толстой", г. Брянск, Брянск, ул. 

Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

17.09.2015

18.11.2015

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Гостевой 

дом", г. Рыбинск, ул Луначарского 

д.40

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

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

17.09.2015

19.11.2015

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Корстон", г. Серпухов, Борисовское 

ш.д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

17.09.2015

21.11.2015

" Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Максима 

Панорама", г.Москва, Мастеркова 

улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 гинекологов

" Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"

17.09.2015

24.11.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Триумф", 

г. Подольск, ул.Кирова,д.39б

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

"Актуальные вопросы эндокринологии"

17.09.2015

25.11.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

 "Актуальные вопросы эндокринологии" 17.09.2015

http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/nb-2015/
http://www.anesth.ru/index.htm


25.11.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Аквамарин" г. Клин, 

Волоколамское шоссе 31, стр. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 эндокринологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

17.09.2015

25.11.2015

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Калипсо", г. Раменское, улица 

Чугунова, дом 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и 

терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

17.09.2015

25.11.2015
Итоговая конференция, посвященная году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями
Конференция  

г. Красногорск, бульвар Строителей, 

д.1, Дом Правительства Московской 

области

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 32 

терапевта Итоговая конференция, посвященная году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями

18.09.2015

27.11.2015  "Актуальные вопросы антиагрегантной терапии" конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

терапевтов  "Актуальные вопросы антиагрегантной терапии" 24.09.2015

25.11.2015 Конференция "Актуальные вопросы гастроэнтерологии". Конференция
Конференц-зал ГК Престиж, Г. 

Курск, ул. Ендовищенская, 13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

терапевты, 

гатроэнтерологи 40 

человек, г. Курск, 

Курская область

Конференция "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
24.09.2015

26.11.2015
Семинар "Эффективная комбинированная терапия 

пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ "
Семинар

Конференц-зал,  ГК "Император",  г. 

Тула ,  г.Тула, ул.Богучаровская, д.2а
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерилоги , 

терапевты, 30 чел.  

Семинар "Эффективная комбинированная терапия 

пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ "
24.09.2015

26.11.2015
Конференция "Пангрол как эффективное лечение 

заболеваний поджелудочной железы"
Конференция

Конференц-зал гостиницы «Лагуна», 

г. Липецк,

Площадь Мира, д. 1-Д, 2-й этаж
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 45 чел., г. 

Липецк 

Конференция "Пангрол как эффективное лечение 

заболеваний поджелудочной железы"
24.09.2015

26.11.2015

Конференция "Пангрол при внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы -простой ответ на 

сложный вопрос"

Конференция

Конференц-зал гостиницы 

«Гелиопарк», г. Пенза,

Ул.М.Горького, 22 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты, 50 чел., г. 

Пенза

Конференция "Пангрол при внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы -простой 

ответ на сложный вопрос"

24.09.2015

26.11.2015
Конференция "Пангрол как эффективное лечение 

заболеваний поджелудочной железы"
Конференция

Конференц-зал гостиница 

«Державинская», г. Тамбов

Пл. Льва Толстого, 4.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 45 чел., г. 

Тамбов

Конференция "Пангрол как эффективное лечение 

заболеваний поджелудочной железы"
24.09.2015

26.11.2015

Конференция «Пангрол при внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы -простой ответ на 

сложный вопрос»

Конференция

Конференц-зал гостиницы 

«Жемчужина», г. Саратов,

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

Терапевты, 60 чел., г. 

Саратов 

Конференция «Пангрол при внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы -простой 

ответ на сложный вопрос»

24.09.2015

27.11.2015 Конференция " Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Конференц-зал ГК Аврора, г. 

Белгороод ул. Преображенская, 86
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты 45 человек, г. 

Белгород и Белгородская 

область

Конференция "" Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
24.09.2015

27.11.2015 Конференция "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" Конференция
Конференц- зал ,ГК "Атлантида" ,  г. 

Орел, ул. Фомина, д. 4
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты, 30 г. Орел

Конференция "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
24.09.2015

27.11.2015
Семинар "Актуальные вопросы терапии заболеваний ЖКТ 

(хронический панкреатит в сочетании с НАЖБП)"
Семинар

Конференц-зал,  ГК "Меркюри",  г. 

Воронгеж ,  г.Воронеж, ул.Кирова, д. 

6

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

терапевты, 30 чел.  

Семинар "Актуальные вопросы терапии заболеваний 

ЖКТ (хронический панкреатит в сочетании с 

НАЖБП)"

24.09.2015

26.11.2015

Актуальные вопросы совершенствования медицинской 

помощи

Круглый стол в рамках медицинского 

форума

«Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской 

помощи»

г. Калуга, ул. Суворова, 71Б, 

гостиница «BEST WESTERN Kaluga 

Hotel»

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФГБУ 

«ИВАНОВСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ МАТЕРИНСТВА И 

ДЕТСТВА им. В.Н. ГОРОДКОВА»

АМИ «МЕДФОРУМ»                       

Участник  ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 педиатров, терапевтов 

и гастроэнтерологов

Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи

24.09.2015

25.11.-26.11. 2015 г. "Aктуaльные вопросы совершенствовaния медицинской 

помощи"

Конференция  

г. Калуга, ул. Суворова, д.71Б, 

конференц-зал гостиницы "Бест 

Вестерн Калуга"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терaпевтов "Aктуaльные вопросы совершенствовaния 

медицинской помощи"

24.09.2015

19.11.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача".

Конференция  
г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а, 

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

15 кардиологов, 15 

терапевтов

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача".

25.09.2015

23.11.2015 г. Школа по лечению АГ (РМОАГ) Конференция  
г. Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е, 

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

30 кардиологов, 50 

терапевтов
Школа по лечению АГ (РМОАГ) 25.09.2015



25.11.2015
Итоговая конференция, посвященная году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями
Конференция  

г. Красногорск, бульвар Строителей, 

д.1, Дом Правительства Московской 

области

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 32 

терапевта Итоговая конференция, посвященная году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями

25.09.2015

26.11.2015

"Новые   взгляды  на подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в лечении 

дислипидемий"

Семинар

 Отель Марриотт Новый Арбат, г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и "MSD"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Новые   взгляды  на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль комбинированной 

терапии   в лечении дислипидемий"

25.09.2015

27.11.2015
 "Актуальные вопросы антиагрегантной терапии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин 

Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика 

Морозова д.3Б

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

терапевтов

 "Актуальные вопросы антиагрегантной терапии"

25.09.2015

30.11.2015

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии "
Конференция  

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 

д. 3Б, конференц-зал гостиницы 

"Парк Инн  Рэдиссон", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, 10 

терапевтов

Конференция " Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  Реальные 

возможности для улучшения качества терапии "
25.09.2015

06 ноября 2015 
"Мультидисциплинарное и многофакторное управление СД 

2-типа"
Конференция

г. Москва Здание РМАПО ул. 

Часовая д.20

РМАПО Аметов А.С.

НКП "Сахарный Диабет и 

Ожирение" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 150

http://umedp.ru/articles/v_mezhdistsiplinarnaya_konferents

iya_multidistsiplinarnoe_i_mnogofaktornoe_upravlenie_sd

_2_tipa_sakh.html
09.09.2015

10-11 ноября 2015

3й Международный конгресс «Профилактика и лечение 

метаболических нарушений и сосудистых заболеваний. 

Междисциплинарный подход»

Конференция
г. Москва здание Правительятва 

Москвы ул. Новый Арбат 39/9

ЭкспоДата ФГБУ ГНИЦ 

профилактической медицины 

Минздрава России, ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

питания», ГБУЗМО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, Национальный 

исследовательский центр «Здоровое 

питание», при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 150

http://expodata.ru/~expopress/2015/metabolizm/

09.09.2015

12 ноября 2015
Школы  по беременности и эндокринопатиям Конференция

г. Москва ЭНЦ ул. ДмитриЯ 

Ульянова д.11

Эндокринологический Научный 

Центр при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 100

http://www.endocrincentr.ru/learning/school/patoginez/

09.09.2015

14 ноября 2015 

Дни Диабета ЭНЦ (РДА Всерросийская ассоциация 

пациентов). Посвященная 25-летию образования ОООИ 

РДА

Конференция
г. Москва Центральный дом Ученых 

Пречистинка д.16

Российская Диабетическая 

Ассоциация, ЭНЦ при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 200

http://www.endocrincentr.ru/cong_simp/congress2/

09.09.2015

19-20 ноября 2015 

XIV Московская Ассамблея

"ЗДОРОВЬЕ СТОЛИЦЫ"
Конференция

г. Москва здание Правительятва 

Москвы ул. Новый Арбат 39/9

Информационно-выставочное 

агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 400

http://imfd.ru/events/2015/

09.09.2015

20 ноября 2015
Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики сахарного диабета и его осложнений
Конференция

г. Москва Конференц-центр отеля 

«Савой»

ООО "ЛантаМед" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 100

http://lanta-med.ru/kommercheskie-konferentsii
09.09.2015

21 ноября 2015
V Межрегиональная конференция «Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных заболеваний»
Конференция

г. Москва здание Правительятва 

Москвы ул. Новый Арбат 39/9

Информационно-выставочное 

агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 400

http://imfd.ru/events/2015/

09.09.2015

26 ноября 2015
Школа «Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения».
Конференция

г. Москва ЭНЦ ул. ДмитриЯ 

Ульянова д.11

Эндокринологический Научный 

Центр при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 100

http://www.endocrincentr.ru/learning/school/patoginez/

09.09.2015

26 ноября 2015
IV научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы клинической эндокринологии»
Конференция

г. Москва (конференц-зал 

гостиницы Рэдиссон Славянская)

ООО "ЛантаМед" при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 100

http://lanta-med.ru/kommercheskie-konferentsii
09.09.2015

16 ноября 2015
Всемирный День Диабета (Московская ассоциация 

пациентов)
Конференция

г. Москва здание Правительства 

Москвы ул. Новый Арбат 36/9

Московская Диабетологическая 

Ассоциация при поддержке 

Министерства Здравоохранения и 

общественной палаты г.Москвы при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 203

http://www.diabet-mda.ru/page/plan.html

09.09.2015

24 ноября 2015
Всемирный День Диабета МОНИКИ (Московская 

ассоциация пациентов)
Конференция

г. Москва МОНИКИ ул.Щепкина, 

61/2

Московская Диабетологическая 

Ассоциация при поддержке 

Министерства Здравоохранения и 

ассоциации эндокринологов по 

Московской области при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 200

http://www.diabet-mda.ru/page/plan.html

24.09.2015

http://umedp.ru/articles/v_mezhdistsiplinarnaya_konferentsiya_multidistsiplinarnoe_i_mnogofaktornoe_upravlenie_sd_2_tipa_sakh.html
http://umedp.ru/articles/v_mezhdistsiplinarnaya_konferentsiya_multidistsiplinarnoe_i_mnogofaktornoe_upravlenie_sd_2_tipa_sakh.html
http://umedp.ru/articles/v_mezhdistsiplinarnaya_konferentsiya_multidistsiplinarnoe_i_mnogofaktornoe_upravlenie_sd_2_tipa_sakh.html
http://expodata.ru/~expopress/2015/metabolizm/


6 ноября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 
Серпухов, адрес: ул. Форса, д. 3 

ГБУЗ МО "Серпуховская ЦРБ"

РОПНИЗ ( Российские  общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах Н.М. Ахмеджанов 

03.09.2015

17 ноября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

 Красногорск, адрес: ул. Карбышева, 

д. 4, МЛПУ "Красногорская 

городская больница 1"

РОПНИЗ ( Российские  общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс"

участие свободно для 

всех участников

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ                  1. Диспансерное 

наблюдение больных с артериальной гипертонией  

проф. Д.В, Нибиеридзе  2. Диспансерное наблюдение 

больных хронической ИБС и стенокардией. 

Диспансерное наблюдение больных ИБС после 

хирургических и эндоваскулярных вмешательств 

(операций) на сердце и его сосудах Н.М. Ахмеджанов 

03.09.2015

20-21 ноября 2015
Конгрес Евразийской ассоциации  общества терапевтов , 

20-21 ноября , 
конгресс Пермь , место уточняется 

 Евразийская  ассоциация   общества 

терапевтов ,

участие свободно для 

всех участников
программа на сайет: https://euat.org/pages/11 03.09.2015

25-26 ноября 2015
VIII Всероссийский форум «Вопросы неотложной 

кардиологии 2015» 25-26 ноября 
форум  121552,  Москва , 3-я Черепковская 

улица, дом 15 а 


ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс» 

Минздрава РФ 


участие свободно для 

всех участников

программа на сайте  www.cardioweb.ru, 

www.gipertonik.ru
03.09.2015

11.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Калининград, Площадь Победы, 

д.4-а  конференц-зал бизнес-

центра"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 

г.Калининграда - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
04.09.2015

11.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Петрозаводск, Площадь Гагарина, 

д.1  конференц-зал отеля Парк ИНН
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Петрозаводска - 56 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
04.09.2015

18.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний

кишечника и печени
конференция

г.Петрозаводск, Площадь Гагарина, 

д.1  конференц-зал отеля Парк ИНН
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Петрозаводска - 56 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
04.09.2015

19.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
конференция

г.Санкт-Петербург, Площадь 

Победы, д.1  конференц-зал отеля 

Парк ИНН

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
04.09.2015

20.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
конференция

г.Череповец, ул. Ленина, д. 58, 

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

Терапевты г. Вологды и 

г. Череповца - 70 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
04.09.2015

24.11.2015
Особенности лечения хронического гепатита и НЖБП у 

пациента с СД 2 типа
конференция

г.Санкт-Петербург, ул. Московский 

пр., д.97-а  конференц-зал отеля 

Холидей Инн

Региональная общественная 

организация "Санкт-Петербургская 

гильдия врачей и провизоров" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

гастроэнтерологи г. 

Санкт-Петербург - 70 

участников

Особенности лечения хронического гепатита и НЖБП 

у пациента с СД 2 типа
04.09.2015

26.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
конференция

г.Архангельск, Северной Двины 

наб., 88. конференц-зал отеля Пур-

Наволок

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

Архангельска - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
04.09.2015

26.11.2015
Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
конференция

г.Калининград, Площадь Победы, 

д.4-а  конференц-зал бизнес-

центра"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты 

г.Калининграда - 40 

участников

Инновации в диагностике и лечении заболеваний 

кишечника и печени
04.09.2015



06 ноября 2015г. Конференция для кардиологов и терапевтов " Экспертный 

взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций" Участие в конференции

СПб, Конференц-зал отеля  

"Эрмитаж"

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«КАРДИОЛОГИЯ»  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА                     ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты  

СПб, 150 человек

В Приложении

02.09.2015

10 ноября 2015г. Полинейропатия в практике эндокринолога и невролога

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи  и 

неврологи СПб, 120 

человек

В Приложении

09.09.2015

11 ноября 2015г. Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций "

Конференция

СПб,  Конференц-зал отелья 

"Эрмитаж"

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

г.СПб 50 человек

В Приложении

09.09.2015

12 ноября 2015г. Конференция " Пациент после острого коронарного 

синдрома –  возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике"

Конференция

СПб,  Конференц-зал отеля "Краун 

Плаза"

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

г.СПб 80 человек

В Приложении

09.09.2015

12 ноября 2015г. Конференция для эндокринологов и терапевтов 

"Кардиоваскулярные осложнения у больных СД 2 типа" Конференция

СПб, Конференц-зал отеля  "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб, 60 

человек

В Приложении

09.09.2015

13 ноября 2015г. Конференция для кардиологов и терапевтов " Актуальные  

вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний"

Участие в конференция

СПб, Конференц-зал отеля  

"Эрмитаж"

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«КАРДИОЛОГИЯ»  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА                     ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты  

СПб, 150 человек

В Приложении

09.09.2015

13 ноября 2015г. Конференция для эндокринологов "Фармакотерапия в 

диабетологии"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Эрмитаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб и 

ЛО, 60 человек

В Приложении
09.09.2015

27 ноября 2015г. Конференция для кардиологов и терапевтов " 

"Мультидисциплинарный взгляд на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний"

Участие в конференции

СПб, Конференц-зал  санатория 

"Черная Речка"

ООО «Семинары, Конференции и 

Форумы», ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи, терапевты  

СПб, 300 человек

В Приложении

09.09.2015

18 ноября 2015г. Болевой синдром в стоматологии

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини стоматологи  и 

неврологи СПб, 120 

человек

В Приложении

14.09.2015

19 ноября 2015г. Конференция "Актуальные проблемы лечения и 

профилактики инсультов"
Конференция

СПб,  Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи и терапевты 

СПб 60 человек

В Приложении
14.09.2015

19 ноября 2015г. Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций "

Конференция

СПб,  Конференц-зал отеля "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи 

г.СПб 60 человек

В Приложении

14.09.2015

20 ноября 2015г.
Юбилейная Всероссийская научно-практическая 

конференция

«Военно-полевая терапия: от истоков к перспективам 

развития»

Конференция

СПб, Большой Сампсониевский пр., 

д. 1 

Место проведения: Конференц-зал 

клуба Военно-Медицинской 

академии имени С.М. Кирова

Военно-медицинская академия, ООО 

«Ком-Форум»

кардиологи, 

эндокринологи и 

терапевты СПб, ЛО и 

России, около 300 

участников 

Организационный комитет -  ООО «Ком-Форум» 

Тел/факс (812) 310-11-97

E-mail: info@baltika21.ru,   it-med@inbox.ru, Сайт: 

www.baltika21.ru 

14.09.2015

24 ноября 2015г. Конференция "Фармакотерапия в кардиологии"

Конференция

СПб,  Конференц-зал отеля 

"Новотель"

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

г.СПб 50 человек

В Приложении

14.09.2015

25 ноября 2015г. Конференция для кардиологов и терапевтов 

"Кардиологическая школа: фармакотерапия в кардиологии"

Участие в конференции

СПб, Конференц-зал отеля  

"Новотель"

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«КАРДИОЛОГИЯ»  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА                     ООО 

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты  

СПб, 150 человек

В Приложении

14.09.2015

25 ноября 2015г. Конференция для эндокринологов "Диабет и сердце"
Конференция

СПб, Конференц-зал отеля 

"Эрмитаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб и 

ЛО, 70 человек

В Приложении
14.09.2015

26 ноября 2015г. Участие в цикле образовательных программ для 

кардиологов СПб и СЗ ООО "Семинары, Конференции, 

Форумы" 

Конференция

СПб,  Конференц-зал отеля  

"Новотель"

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

г.СПб 60 человек

В Приложении

14.09.2015

26 ноября 2015г. Конференция для акушеров-гинекологов  "Современные 

аспекты тромбопрофилактики в акушерстве" Конференция

СПб, Конференц-зал отеля  "Сокос" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" акушеры-гинекологи 

СПб, 60 человек

В Приложении

14.09.2015



26-28.11.2015 Конференция «Ежегодная школа эндокринологов -2015»

Конференция

СПб, Конференц-залы отеля Crowne 

Plaza St.Petersburg Airport, Санкт-

Петербург, ул. Стартовая,  д. 6 литер 

А

РОО «Профессиональная 

медицинская ассоциация 

эндокринологов Санкт-Петербурга»

Комитет по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению 

Правительства Ленинградской 

области

ООО «Ком-Форум», ООО "Берлин-

Хеми/А. Менарини

эндокринологи и 

терапевты СПб, ЛО и 

России, около 500 

участников 

Организационный комитет -  ООО «Ком-Форум» 

Тел/факс (812) 310-11-97

E-mail: info@baltika21.ru,   it-med@inbox.ru, Сайт: 

www.baltika21.ru 


14.09.2015

 25 ноября 2015 Конференция "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций."

Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

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

г.Архангельска, 60 

человек

В Приложении

14.09.2015

13 ноября  2015 Конференция "TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина"

Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  

г.Архангельска, 25 

человек

Прилагается

14.09.2015

27 ноября 2015 Конференции для эндокринологов и терапевтов  

"Фармакотерапия в диабетологии" 
Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

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

эндокринологи 

г.Архангельска, 50 

человек

В Приложении

14.09.2015

06 ноября 2015г. Конференция для кардиологов и терапевтов г.Архангельска 

"Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике" 

Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля 

"Пур-Наволок", наб Северной 

Двины, д.88/1

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

г.Архангельска, 50 

человек

Прилагается

14.09.2015

03 ноября 2015г. Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Конференция

В.Новгород, Конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн", 

ул.Студенческая, д.2

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

г.Новгорода, 60 человек

Прилагается

14.09.2015

18 ноября 2015г. Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии
Конференция

В.Новгород, Конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн", 

ул.Студенческая, д.2

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

г.Новгорода, 60 человек

Прилагается

14.09.2015

24 ноября 2015 Конференция для эндокринологов и  терапевтов  

"Фармакотерапия в диабетологии"
Конференция

В.Новгород, Конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн", 

ул.Студенческая, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи и 

терапевты г.Новгорода 

80 человек

Прилагается

14.09.2015

10 ноября 2015  "TECOS: результаты крупномасштабного исследования по 

сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина" Конференция

В.Новгород, Конференц-зал 

гостиницы "Парк Инн", 

ул.Студенческая, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи 

г.Новгорода 25 человек

Прилагается

14.09.2015

 21 ноября 2015 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция

Вологда, Конференц-зал отеля 

"Спасская"

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

г.Вологды 40 человек

В Приложении

14.09.2015

12 ноября 2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача.

Конференция 

Вологда, Конференц-зал отеля 

"Спасская"

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

г.Вологды 40 человек

Прилагается

14.09.2015

17 ноября 2015 Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Конференция

г.Петрозаводск, Отель"Онего Палас" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи,терапевты 

г.Петрозаводска и РК, 50 

человек

Прилагается

14.09.2015

24.11.2015 Конференция для эндокринологов и терапевтов 

"Осложнения сахарного диабета. Пути решения" Конференция

Петрозаводск, Конференц-зал отеля  

"Онего-Палас"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи и 

терапевты РК, 60 человек

Прилагается

14.09.2015

10 ноября 2015 Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача

Конференция

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

г.Петрозаводска и РК, 80 

человек

Прилагается

14.09.2015

17 ноября 2015г. Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Конференция

г.Псков, Отель"Олд Эстейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи и 

терапевты г.Пскова, 40 

человек

Прилагается

14.09.2015

 30 ноября 2015г. Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  терапи  

у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

Конференция

г.Псков, Отель"Олд Эстейт" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи и 

терапевты г.Пскова, 50 

человек

Прилагается

14.09.2015

19 ноября2015  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место  лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача." 
Конференция

Калининград, Конференц-зал 

гостиницы Кайзерхофф

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

г.Калининграда 50 

человек

Прилагается

14.09.2015



25 ноября  2015 конференции для эндокринологов, терапевтов и 

гинекологов  "Маски Гипотиреоза"
Конференция

Калининград, Конференц-зал 

гостиницы Кайзерхофф

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

,гинекологи  

Калининград, 60 человек

В Приложении

14.09.2015

26 ноября 2015  конференция для кардиологов и терапевтов "Место 

комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии" 

Конференция

Калининград, Конференц-зал 

гостиницы Кайзерхофф

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

г.Калининграда 50 

человек

В Приложении

14.09.2015

26 ноября 2015 Конференция для терапевтов и кардиологов "Место 

комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества 

терапии"

Конференция

Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

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

г.Мурманска - 80 человек

В Приложении

14.09.2015

28 ноября 2015 Конференция для терапевтов и эндокринологов "Маски 

Гипотиреоза"
Конференция

Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи, 

терапевты г.Мурманска - 

60 человек

В Приложении

14.09.2015

 26 ноября 2015 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция

Череповец, Конференц-зал 

гостиницы _Северные зори_

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

г.Череповца 50 человек

В Приложении

14.09.2015


