
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

лекции и т.д)

Место проведения мероприятия

Наименование 

организатора (в том 

числе спонсоров) 

мероприятия

Список участников* Программа мероприятия**
Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

03.12.2015
Актуальные вопросы амбулаторной 

практики в неврологии
Семинар

г.Пермь, ГРК 

"Амакс",ул.Монастырская 43

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
40 неврологов 1. Проф.Шестаков "Современные подходы к лечению боли". 09.10.2015

03.12.2015

Актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики сахарного 

диабета и его осложнений

Конференция

Конференц-центр отеля «Будапешт» 

г.Москва ,ул. Петровские линии 

2/18,

ООО "ЛантаМед" при 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи http://lanta-med.ru/novosti 09.10.2015

07.12.2015
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"
09.10.2015

08.12.2015 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" 09.10.2015

09.12.2015
"Современная гастроэнтерология: что 

нужно знать практическому врачу?"
Семинар

Конференц-зал БЦ "Пушкинский", 

г. Ижевск, ул. Пушкинская д.270

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов, 

гастроэнтерологов

лектор - Ефремова Л.И., доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней с курсом сестринского дела по теме 

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при 

заболеваниях органов пищеварения"

09.10.2015

12.12.2015
Профилактика йоддефицитных 

заболеваний у детей
лекция

ГБУЗ НО "Детская поликлиника 

№8", г. Н.Новгород, ул. Львовская. 

2а

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
13 педиатров

Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика йоддефицитных 

заболеваний у детей"
09.10.2015

14.12.2015 Часто болеющие дети лекция

ГБУЗ НО "Детская городская 

поликлиника 48", г. Н.Новгород, ул. 

Ивлиева 32/1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
9 педиатров Лекция доц. Скочиловой Т.В. "Часто  болеющие дети" 09.10.2015

15.12.2015
Новые взгляды на подходы к  терапии 

АГ.
Конференция

г.Пермь, ГРК 

"Амакс",ул.Монастырская, 43

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

40 терапевтов и 

кардиологов

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

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача"

09.10.2015

17.12.2015

"Особенности пожилого и старческого 

возраста в практике участкового 

терапевта"

Семинар
Актовый зал Мединститута, г. 

Саранск, ул. Ульянова, 26

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

55 терапевтов, 

гастроэнтерологов

лектор - Еремина Е.Ю.,профессор,зав.кафедрой пропедевтики по 

теме "Запоры у пожилых, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

09.10.2015

17.12.2015 Часто болеющие дети лекция

ГБУЗ НО "Детская городская 

больница №17", поликлиника №1, г. 

Н.Новгород, ул. Культуры, 17

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 педиатров Лекция доц. Скочиловой Т.В. "Часто  болеющие дети" 09.10.2015

17.12.2015
Алгоритмы лечения пациентов высокого 

и очень высокого СС риска
Семинар

г.Пермь, ГРК 

"Лукоморье",ул.Писарева 37

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

40 терапевтов 

,кардиологов

1.Проф.Козиолова Н.А."Липидкорригирующая терапия пациентов 

высокого и очень высокого СС риска"
09.10.2015

22 декабря 2015

Заседание Московской Городской 

Ассоциации Эндокринологов 

"Актуальные вопросы лечения 

эндокринных заболеваний" 

Конференция

 г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, 

стр. 1, конференц - центр отеля 

"Савой"

ООО "ЛантаМед" при 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи программа в процессе разработки 09.10.2015

24.12.2015 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" 09.10.2015

25.12.2015
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"
09.10.2015

25.12.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Семинар
г.Пермь, ГРК 

"Амакс",ул.Монастырская, 43

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 
50 эндокринологов

1.Проф.Смирнов Е.Н."Вопросы эффективности и безопасности 

сахароснижающей терапии"
09.10.2015

26.12.2015
Профилактика йоддефицитных 

заболеваний у детей
лекция

ГБУЗ НО "Детская поликлиника 

39", г. Н.Новгород, ул. Тимирязева 

5

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
15 педиатров

Лекция проф. Азовой Е.А. "Профилактика йоддефицитных 

заболеваний у детей"
09.10.2015

Приложение к письму Росздравнадзора 

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)                                                                      



03.12.2015 «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, 270

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
35 эндокринологи

Доклад профессора Смирновой Е.Н. «Роль комбинированных 

препаратов в лечении СД 2 типа. Современные 

представления.».Доклад Масловой И.С. «Фармакоэкономические 

аспекты сахароснижающей терапии»

09.10.2015

03.12.2015
Школа Общества Специалистов по 

Сердечной Недостаточности
Конференция

 ГРК 

"Амакс",г.Пермь,ул.Монастырская,

43

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

100 кардиологов  и 

терапевтов

1.Проф.Мареев В.Ю.«Первичная профилактика ССЗ: место 

антигипертензивной и липидоснижающей терапии»,  «Место 

антитромботиков в лечении ОКС и после ЧКВ», «Методы 

коррекции дислипидемии у больных с атеросклерозом и И (К)БС», 

«Эволюция взглядов на лечение ХСН»

09.10.2015

08.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция

г.Иваново, Конференц-зал ГК 

"Шереметев Парк Отель", ул. 

Наумова, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 

45 человек 

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

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

               (Небилета)  в клинической практике"

09.10.2015

09.12.2015
  "НПВС при болях , 

дифференцированный подход" 
Семинар

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Хирурги, травматологи 

30 чел

 Кудыкин М.Н." Противовосполительная терапия в практике врача 

хирурга" 
09.10.2015

09.12.2015
Актуальные вопросы нефрологии и 

заместительной почечной терапии
Конференция

г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. 

Гагарина 27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" ООО 

"ИГНЕСКО"

терапевты кардиологи 

100 человек 

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

пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."

09.10.2015

10.12.2015

Ежегодные декабрьские чтения 

"достижения и перспективы 

клинической эндокринологии"

Конференция
здание Правительства Москвы 

г.Москва ул. Новый Арбат 36/9

EEC Medical МГМСУ им. 

Евдокимова. ПМГМУ им 

И.М. Сеченова. при 

поддержке ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи http://eecmedical.ru/event/detail/5/index.php

10.12.2015  "Современное лечение СД 2 т" Семинар
г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель 

Ока", пр Гагарина,27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 60 чел

Смирнова Е.Н " Современные подходы к лечению заболеваний 

ЩЖ"
09.10.2015

11.12.2015  "Современное лечение СД 2 т" Семинар
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул 

Республиканская, 103

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи 40 чел

Мадянов И. В " Персонализированный подхор к управлению 

сахарным диабетом 2 типа", Юдина Н.Д "Фармэкономические 

аспекты ПССП"

09.10.2015

14.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

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

Гагарина 27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 

100 человек 

Лекция проф. Тарловской Е.И. "Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

               (Небилета)  в клинической практике"

09.10.2015

15.12.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, 270

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 терапевты, 

кардиологи

Доклад доцента Гайсина И.Р.  "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача."МП Черникова А.В. «Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми»

09.10.2015

15.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
 г.Владимир, ГК "Вознесенская 

слобода",ул.Вознесенская,д.14б 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты кардиологи 

30 человек 

Лекция проф. Кулибабы Е.В. "Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной    клинической 

практике(Инеджи/Эзетрол). "

09.10.2015

16.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г Кстово ГК ООО "Дельта- Кста" ул 

Зеленая 6

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
кардиологи 35

Лекция КМН Белькина БА  "Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии."  

09.10.2015

16.12.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Кострома ГК "Снегурочка", ул. 

Лагерная, д. 38/13 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, гинекологи, 

эндокринологи 45 

человек

Лекция Батрак Г.А. "Заболевания щитовидной железы: 

диагностика, профилактика, лечение"
09.10.2015

17.12.2015 «Актуальные вопросы диабетологии» Семинар
г.Ижевск, конференц-зал ГКБ№9, 

ул.Промышленная, 52

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
44 терапевты 

Доклад профессора Чернышовой Т.Е «Препараты 

сульфонилмочевины в практике участкового терапевта». МП 

Зорина З.Ю. «Актуальные вопросы применения 

диабетологических препаратов Берлин-Хеми»

09.10.2015

17.12.2015
«Вопросы лечения и профилактики 

ДПН»
Семинар

г.Киров, гостиница «Центральная», 

ул.Ленина, 80

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 эндокринологи, 

неврологи

Доклад профессора Шермана М.А. " Антиоксидантная 

нейропротекция у пациентов с ДПН в амбулаторной практике"
09.10.2015

http://eecmedical.ru/event/detail/5/index.php


17.12.2015 "Актуальные вопросы терапии" Семинар
г.Дзержинск,ГК " Берлога" пр 

Ленинского Комсомола 37/23

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
Терапевты  40 чел

Немирова С.В" Противовосполительная терапия при болях в 

практике врача " 
09.10.2015

18.12.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"

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

Гагарина 27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

100 терапевты, 

кардиологи

Доклады проф.  Дроздецкий С.И   "Терапия АГ: фокус на 

пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача." «Актуальные 

вопросы  применения  кардиологических препаратов Берлин-

Хеми» 

09.10.2015

23.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция
г.Дзержинск,ГК " Берлога" пр 

Ленинского Комсомола 37/23

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

кардиологи-терапевты 

35

Лекция КМН Белькина БА  "Место комбинированной терапии АГ  

в практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии."  

09.10.2015

24.12.2015
"Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии" 
Конференция

г.Иваново, Конференц-зал ГК 

"Шереметев Парк Отель", ул. 

Наумова, д.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
 гинекологи 50 человек

Лекция Брагиной Л.Б. "Современные подходы к лечению и 

профилактике фетоплацентарной недостаточности"
09.10.2015

02.12.2015

"Научно-познавательный гастро-ринг с 

разбором клинических случаев 

актуальных заболеваний ЖКТ"

конференция

конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", г. Н.Новгород, пр. 

Гагарина, 27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

совместно с ООО 

"Медиаль"

200 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Пахомовой И.Г. "Пациент с заболеваниями 

гепатобиллиарной зоны"
09.10.2015

02.12.2015  "Ведение пациентов с ДГПЖ" Семинар
г.Пермь,ул.Пермская, 230, 

конференц-зал ГКБ №2

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
18 урологов

Лекция доцента Давидова Ми.И. "Ведение пациентов с 

ДГПЖ:выбор терапии"
09.10.2015

03.12.2015

Вопросы терапии 

гастроэнтерологических заболеваний у 

детей раннего возраста

семинар

конференц-зал гостиницы "Волга 

премиум", г. Чебоксары, ул. 

Ярославская 23/1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
50 педиатров

Лекция доц. Егоровой И.Н., доцента каф.ГИДУВ "Ребенок раннего 

возраста с ротавирусной инфекцией", лекция Будылиной М.В., 

доц.ГИДУВ "Коррекция нарушений пищеварения у детей при 

введении прикорма"

09.10.2015

03.12.2015
Ребенок раннего возраста,коррекция 

нарушений пищеварения
Семинар

г.Киров,ул.Ленина, д.207, 

конференц-зал КГМА

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекция врача-инфекциониста Утенковой Е.О. "Использование 

пеногасителей и ферментной терапии при заболеваниях ЖКТ в 

детской практике"

09.10.2015

08.12.2015
Частные вопросы 

гастроэнтерологической практики
семинар

конференц-зал гостиницы "Волга 

премиум", г. Чебоксары, ул. 

Ярославская 23/1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

60 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция профессора Тарасовой Л.В., гл. гастроэнтеролога ЧР  

"Клинический разбор пациента с хроничеким панкреатитом 

тяжелого течения", лекция Бусалаева Е.И., доцент каф.ГИДУВ 

"Токсические поражения печени: тактика при амбулаторном 

ведении"

09.10.2015

09.12.2015
Вопросы введения прикорма в практике 

педиатра
Семинар

конференц-зал гостиницы 

"Людовико Моро", г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская 15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
45 педиатров

Лекция Ивановой И.Е., проф. Каф.ГИДУВ "Детские кишечные 

колики", лекций Черепановой В.П., педиатр РКБ "Нарушения 

пищеварения у детей первых лет жизни"

09.10.2015

09.12.2015
Заболевание ЖКТ:выбор ферментной 

терапии
Конференция

г.Пермь,ул.Ленина,13, конференц-

зал ГКБ №3

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
30 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии Яковлевой О.П."Выбор 

ферментной терапии при заболеваниях ЖКТ в детской практике"
09.10.2015

10.12.2015 "СД 2 типа и сопутствующие состояния" Конференция
г. Москва, ул. Рождественская 36 

Конференц-зал отеля Савой

РМАПО  при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки

10.12.2015
Сахарный диабет 2 типа и патология 

печени
Конференция

г.Красногорск, Центр Здоровья при 

ГБ№ 2 Ильинское  шоссе,  дом 2, 

корпус В

МОНИКИ 

им.Владимирского при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки

10.12.2015
Актуальные вопросы профилактики и 

лечения часто болеющих детей
конференция

конференц-зал конгресс-центра 

"Ока Премиум", г. Н.Новгород, пр. 

Гагарина, 27

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини" 

совместно с ООО 

"Медиаль"

180 педиатров
Лекция профессора Холодовой И.Н. . "Особенности коррекции 

функциональных расстройств ЖКТ у часто болеющих детей""
09.10.2015

10.12.2015

Урологическая конференция "Тактика 

патогенетической терапии пациентов с 

ДГПЖ: клинические разборы"

семинар

конференц-зал отеля "Волга 

Премиум" г. Чебоксары, ул. 

Ярославская, 23, к.1

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
22 уролога

Лекция Павлова Д.В. "Пациент с ДГПЖ умеренной и средней 

степени: выбор терапии"
09.10.2015

10.12.2015
Современные подходы к терапии у детей 

с аллергическми заболеваниями"
Семинар

г.Киров,ул.Менделеева,16, 

конференц-зал КОДКБ

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
25 педиатров

Лекцияк.м.н. аллерголога-иммунолога Вязниковой М.Л."Дисбиоз 

кишечника у детей как клинико-лабораторный синдром".
09.10.2015

11.12.2015
"Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии"
Семинар

конференц-зал гостиницы 

"Людовико Моро", г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская 15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

50 терапевтов, 

гастроэнтерологов

Лекция Секретаревой Л.А., гл.гастроэнтеролога Марий Эл 

«Заболевания желчевыводящих путей: от диагностики до 

реабилитации"»

09.10.2015

15.12.2015 "СД 2 типа и сопутствующие состояния" Конференция
г. Москва, ул. Рождественская 36 

Конференц-зал отеля Савой

РМАПО  при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 100 Программа в стадии разработки

16.12.2015

"Тактика патогенетической терапии 

пациентов с ДГПЖ: клинические 

разборы"

семинар

конференц-зал отеля "Людовико 

Моро" г. Йошкар-Ола, ул. 

Успенская 15

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
17 урологов

Лекция Павлова Д.В. "Пациент с ДГПЖ умеренной и средней 

степени: выбор терапии"
09.10.2015



17.12.2015

Дифференцированный подход к выбору 

гепатопротектора на 

гастроэнтерологическом приеме

семинар
Конференц- зал гостиницы "Сова",г. 

Н.Новгород, ул. Ванеева 121

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
40 гастроэнтерологов

лекция Власовой Т.В., доцент каф.терапии ФПКВ НижГМА 

"Пациент с НАЖБП: какому гепатопротектору отдать 

предпочтение?", лекция Руновой А.А., доцент как.геронтологии и 

ОВП НижГМА "Выбор ФЛ препарата прои алкогольной болезни 

печени"

09.10.2015

17.12.2015
 "Ведение пациентов с ДГПЖ и 

хр.простатитом: выбор терапии"
Семинар

г.Киров,пр.Октябрьский,47, 

конференц-зал ГКБ №6

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 урологов

Лекция  "Ведение пациентов с ДГПЖ и хр.простатитом:выбор 

терапии"
09.10.2015

18.12.2015
Ребенок раннего возраста,методы 

профилактики
Семинар

г.Пермь,ул.Ленина,13, конференц-

зал ГКБ №3

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция доцента кафедры педиатрии Красавиной Н.А."Коррекция 

адаптации ребенка в ДДУ"
09.10.2015

23.12.2015
"Выбор ферментной терапии при 

заболеваниях в практике педиатра"
Семинар

г.Пермь,ул.Ленина,13, конференц-

зал ГКБ №3

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"
20 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии Яковлевой О.П."Выбор 

ферментной терапии при заболеваниях ЖКТ в детской практике"
09.10.2015

26.12.2015

"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"

08.10.2015

01.12.2015

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов "Новые возможности 

терапии стабильной стенокардии"" 

01.12.2015г.

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"
13.10.2015

01.12.2015
 "Современные аспекты терапии 

пациентов с ХСН  ИБС" 
Конференция 

г.Новосибирск, ул. Ильича, 10, 

гостиничный комплекс «Золотая 

долина», конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 врачей терапевтов, 

кардиологов

Конференция :  "Современные аспекты терапии пациентов с ХСН  

ИБС" 
13.10.2015

02.12.2015г.

"Место комбинированной терапии АГ в 

практике амбулаторного врача. 

Реальные возможности для улучшения 

качества терапии" 

Конференция 

г.Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 144 а, гостиничный 

комплекс «Горский», конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  "Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для улучшения 

качества терапии" 

13.10.2015

03.12.2015г

 "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"

45 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями"
13.10.2015

03.12.2015

Новые возможности   в терапии 

пациентов с заболеваниями 

предстательной железы

Конференция

 г. Томск, ул.Советская, д.45, 

конференц зал бизнесцентра Дома 

Ученых

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 врачей урологов

Новые возможности   в терапии пациентов с заболеваниями 

предстательной железы
13.10.2015

03.12.2015
Конференция: "Новые возможности 

терапии стабильной стенокардии"
Конференция

г. Красноярск ул. Урицкого 94, ГК 

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

Менарини"

40 терапевтов и 

кардиологов

Конференция: "Новые возможности терапии стабильной 

стенокардии"
13.10.2015

04.10.2015

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"
40 врачей урологов

Новые возможности   в терапии пациентов с заболеваниями 

предстательной железы
13.10.2015

04.12.2015
Конференция: "Новые возможности 

терапии стабильной стенокардии"
Конференция

г. Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 терапевтов и 

кардиологов

Конференция: "Новые возможности терапии стабильной 

стенокардии"
13.10.2015

07.12.2015

"Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее 

осложнений"

Школа

г. Кемерово, проспект Октябрьский 

22, Областная клиническая 

больница, "Греческий" зал для 

проведения конференций

Национальное общество 

по изучению 

атеросклероза

 кардиологи, терапевты- 

200 человек

Школа по теме: Актуальные вопросы терапии ишемической 

болезни сердца и ее осложнений
13.10.2015

07.12.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция

г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 неврологов и 

терапевтов Барнаула
конференция по теме: Актуальные проблемы неврологии 13.10.2015

08.12.2015

  "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

конференция

г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

48  терапевтов и  

кардиолоов  Барнаула

конференция по теме:  "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

13.10.2015

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


08.12.2015

 Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача

конференция

   г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

конференц-зал 

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

47 терапевтов и 

кардиологов  Омска

Конференция по теме: Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача

13.10.2015

09.12.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями" 

Конференция 

г.Новосибирск, ул.Красный 

проспект, 63, "Дом офицеров",  

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями"
13.10.2015

09.12.2015

 Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций.

конференция

   г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

конференц-зал 

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

52 терапевта и 

кардиолога  Омска

конференция по теме: Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций.

13.10.2015

09.12.2015
Роль и место ингибиторов ДПП-4 в 

управлении СД 2 типа
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты - 45 человек

Конференция по теме: Роль и место ингибиторов ДПП-4 в 

управлении СД 2 типа
13.10.2015

09.12.2015

Новые взгляды на подходы к 

гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий.

Конференция

г. Красноярск ул. Партизана 

Железняка 1а КрасГМУ конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

60 терапевтов и 

кардиологов

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
13.10.2015

10.12.2015

Конференция:  Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике 

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи-  47 

человек

Конференция по теме:  Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике 

13.10.2015

10.12.2015
 Принципы ступенчатой терапии боли 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:   Принципы ступенчатой терапии боли в 

практике поликлинического врача
13.10.2015

10.12.2015
«Управление СД2 на современном 

уровне»
конференция

    г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40  эндокринологов  

Барнаула
конференция по теме:«Управление СД2 на современном уровне» 13.10.2015

10.12.2015 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 13.10.2015

10.12.2015

Семинар врачей 20 врачей урологов по 

теме "Выбор тамсулозина для терапии 

ДГПЖ" 

семинар
г. Чита, ул. Костюшко-

Григоровича, д.5, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
20 урологов

Семинар врачей 20 врачей урологов по теме "Выбор тамсулозина 

для терапии ДГПЖ" 
13.10.2015

10.12.2015

Семинар для 40 неврологов" 

Актуальные вопросы неврологии" 

10.12.2015

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

отель Мэргэн Батор, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
40 неврологов

Семинар для 40 неврологов" Актуальные вопросы неврологии" 

10.12.2015
13.10.2015

10.12.2015 - 

11.12.2015

 "Актуальные  вопросы 

гастроэнтерологии"
конференция

г.Красноярск,Международный  

выставочно-деловой   центр 

"Сибирь", Авиаторов ,19, 

конференц-зал(Большой)

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

80  врачей  терапевтов/ 

педиатров
Конференция "Актуальные  вопросы  гастроэнтерологии" 13.10.2015

11.12.2015
Семинар "Выбор тамсулозина для 

терапии ДГПЖ" 11.12.2015г. 
семинар

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, 

отель Байкал-Плаза, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
 20 урологов Семинар "Выбор тамсулозина для терапии ДГПЖ" 11.12.2015г. 13.10.2015

11.12.2015
«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и 

ХП»
Конференция

г.Барнаул, Конференц-зал 

гостиницы «Улитка», пр. 

Короленко, 60 (предварительная 

информация)

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
35 врачей-урологов Актуальные вопросы амбулаторной практики в неврологии 13.10.2015

11.12.2015
Семинар «Тактика ведения пациентов с 

ДГПЖ и хр. простатитом» 
семинар

г Иркутск,  ул  Чкалова, д.15 

гостиница "Марриотт", конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи- 36 Семинар «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 13.10.2015

11.12.2015

Конференция "Терапия АГ: фокус на 

пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями" 

Конференция
г. Красноярск, ул. Молокова 37, 

Гостиница "Хилтон гарден инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 терапевтов и 

кардиологов

Конференция "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
13.10.2015

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


11.12.2015

Заседание  Ассоциации  урологов  г. 

Красноярска  Семинар «Тактика ведения 

пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 

Семинар

г Красноярск,  ул.  Урицкого, д 5  

ДЦ "Красноярск"  конференц-зал 

"Бирюса"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи- 23

Заседание  Ассоциации  урологов  г. Красноярска  Семинар 

«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 
13.10.2015

11.12.2015
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний ЖКТ
Конференция

г.Омск , Конференц-зал бизнес 

центра «Флагман», ул.Фрунзе, 80

ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 

Минздрава РФ,

Министерство 

здравоохранения Омской 

области

                   

50 гастроэнтерологов и 

терапевтов, врачей 

общей практики

Актуальные вопросы амбулаторной практики в неврологии 13.10.2015

11.12.2015
Современная терапия у пациентов с ХП 

и ГПЖ
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Лазо, 18 БЦ 

Паллада Сити, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи-21 врачей Конференция: Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 13.10.2015

12.12.2015

Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 терапевтов и 

кардиологов

Конференция: Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями
13.10.2015

14.12.2015 "Актуальные вопросы кардиологии" Конференция 

г.Новосибирск, ул. Вокзальная 

магистраль, 1., бизнес-центр 

гостиницы "Новосибирск, конферец-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

120 врачей 

кардиологов, 

терапевтов

Конференция : "Актуальные вопросы кардиологии" 13.10.2015

14.12.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  

Реальные возможности для улучшения 

качества терапии"  

конференция

    г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

52 терапевта и  

кардиолога  Барнаула

Конференция по теме: "Место комбинированной терапии АГ  в 

практике амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии."

13.10.2015

14.12.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача"

конференция

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, 

административный корпус Западно-

Сибирского медицинского центра 

ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50  терапевтов и 

кардиологов  Омска

Конференция по теме:"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача"

13.10.2015

15.12.2015
"Методы профилактики  йоддефицита в 

раннем детском возрасте" (30 человек). 
конференция

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19б, 

отель Мэргэн Батор, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
30 педиатров

Конференция:  "Методы профилактики  йоддефицита в раннем 

детском возрасте" (30 человек). Дата проведения 15.12.2015. 

Лекция к.м.н. Нимаевой Д.Э.

13.10.2015

15.12.2015 Акутальные проблемы эндокринологии конференция

г.Барнаул, ул. Короленко, 60, 

Гостиничный комплекс "Улитка", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 эндокринологов  

Барнаула
Конференция по теме:Актуальные проблемы эндокринологии 13.10.2015

15.12.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция
г.Омск, ул. Ленина. Д.22, ГК 

"Ибис", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35  эндокринологов  

Омска
Конференция по теме: Актуальные проблемы эндокринологии 13.10.2015

16.12.2015

 Конференция: Актуальные  вопросы  

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапи  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты-  

47 человек

Конференция по теме:   Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике

13.10.2015

16.12.2015
Гипотиреоз в повседневной практике 

врача поликлиники
Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи- 45 

человек

Конференция: Гипотиреоз в повседневной практике врача 

поликлиники. Доклад: Л- тироксин- основа заместительной 

гормональной терапии гипотиреоза.

13.10.2015

16.12.2015

  "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

конференция

    г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

49 терапевтов и  

кардиологов  Барнаула

Конференция по теме:  "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

13.10.2015

17.12.2015

Новые  подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной 

терапии   в   лечении дислипидемий.       

Конференция

г.Кемерово, б-р Сосновый, 6, 

Кемеровский Кардиологический 

Центр, конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

 кардиологи, терапевты- 

69 человек

Конференция по теме: Новые  подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в   лечении 

дислипидемий.       

13.10.2015

17.12.2015

 Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций.

конференция

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, 

административный корпус Западно-

Сибирского медицинского центра 

ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

52 терапевта и 

кардиолога  Омска

Конференция по теме: Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций.

13.10.2015



18.12.2015
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ.
Конференция

г. Барнаул, конферец-зал  

Алтайской краевой клинической 

детской больницы , г. Барнаул, 

ул.Гущина, 179 (предварительная 

информация)

ФПК и ППС ГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ

50 детских 

гастроэнтерологов и 

педиатров, 

неонатологов

Конференция: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ.
13.10.2015

18.12.2015
Роль и место ингибиторов ДПП-4 в 

управлении СД 2 типа
Конференция

г. Новокузнецк, проспект 

Пионерский, 42а, гостиничный 

комплекс Лотос, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты- 35 человек

Конференция по теме: Пациент с СД 2 типа в практике 

амбулаторного врача- терапевта. 
13.10.2015

18.12.2015

Современные подходы к лечению 

острой боли. Профилактика хронизации 

боли.

Конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а, 

Бизнес центр Меридиан, конференц 

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
Неврологи 45 человек 

Конференция: Современные подходы к лечению острой боли. 

Профилактика хронизации боли.
13.10.2015

18.12.2015

Принципы ступенчатой терапии в 

практике амбулаторного врача. 

Профилактика хронизации боли.

Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, 

травматологи- 55 

человек

 Конференция по теме: Принципы ступенчатой терапии в практике 

амбулаторного врача. Профилактика хронизации боли.
13.10.2015

18.12.2015
Современная терапия у пациентов с ХП 

и ГПЖ
Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи-20 врачей Конференция: Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ 13.10.2015

18.12.2015
«Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и 

ХП»
Конференция

г.Омск, Конференц-зал бизнес 

центра "Флагман», ул.Фрунзе, 80 

(предварительная информация)

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 врачей-урологов Конференция: «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и ХП» 13.10.2015

22.12.2015

 Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций.

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

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

55  терапевтов и 

кардиолоов  Омска

Конференция по теме: Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций.

13.10.2015

22.12.2015
«Школа Общества Специалистов по 

Сердечной Недостаточности»
Конференция

г.Красноярск, Международный  

выставочно-деловой   центр 

"Сибирь", Авиаторов, 19, 

конференц-зал (Средний)

ООО "Берлин-Хеми\А. 

Менарини"

80 кардиологов и 

терапевтов

Конференция: «Школа Общества Специалистов по Сердечной 

Недостаточности»
13.10.2015

23.12.2015
 Гипотиреоз в повседневной практике 

врача поликлиники
Конференция

г. Кемерово, ул.Рукавишникова 20, 

Бизнес Центр " Олимп- Плаза", 

конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи, 

терапевты- 45 человек

Конференция по теме: Гипотиреоз в повседневной практике врача 

поликлиники
13.10.2015

23.12.2015 Актуальные проблемы эндокринологии конференция

    г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45  эндокринологов  

Барнаула
Конференция по теме: Актуальные проблемы эндокринологии 13.10.2015

23.12.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача"

конференция

   г.Омск,  ул.Ленина,22,ГК "Ibis", 

конференц-зал 

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

52 терапевта и 

кардиолога  Омска

Конференция по теме:"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача"

13.10.2015

24.12.2015 Вопросы профилактики ВТЭО конференция
г.Барнаул,  ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 анестезиологов- 

реаниматологов  

Барнаула

конференция по теме: Вопросы профилактики ВТЭО 13.10.2015

25.12.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями" 

Конференция 

г.Новосибирск, ул.Немировича-

Данченко, 144 а, гостиничный 

комплекс "Горский",  конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25.12.2015 

Новосибирск 

Извещение РЗН

Конференция :  "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями" 
13.10.2015

25.12.2015  "Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция 

г.Новосибирск,ул. Ильича, 10, 

гостиница "Золотая Долина" , 

конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

25.12.2015 

Новосибирск (2) 

Извещение РЗН

 Конференция : "Актуальные вопросы эндокринологии" 13.10.2015

25.12.2015

Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями. 

Конференция
Иркутск ул.Ядринцева 1ж, 

гостиница "Звезда"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 терапевтов и 

кардиологов

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. 
13.10.2015

25.12.2015

Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями

Конференция

г. Красноярск, ул. 

Судостроительная 117 "А", 

гостиница "Сибирский сафари 

клуб".

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 терапевтов и 

кардиологов

Конференция: Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями
13.10.2015



28.12.2015

  "Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

конференция

    г.Барнаул, ул.Короленко,60                  

ГК Улитка,  конференц-зал

        

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 терапевта и  

кардиолога  Барнаула

Конференция по теме:  "Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и Европейских 

Рекомендаций. "

13.10.2015

29.12.2015

" Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими 

заболеваниями"

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

отель Мэргэн Батор, конференц-зал

ООО"Берлин-

хеми/А.Менарини"

25 кардиологов, 55 

терапевтов

Конференция " Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями"
13.10.2015

29.12.2015

  "  Новые   взгляды   на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в 

лечении дислипидемий "

конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 терапевтов и  

кардиологов  Барнаула

конференция по теме:  "Новые   взгляды   на подходы  к   

гиполипидмической  терапии.  Роль комбинированной терапии   в 

лечении дислипидемий. "

13.10.2015

29.12.2015 Актуальные проблемы неврологии конференция
г.Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100  неврологов и 

эндокринологов Омска
конференция по теме: Актуальные проблемы неврологии 13.10.2015

30.12.2015

  "Актуальные  вопросы  терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  

в реальной клинической практике  "

конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

100 терапевта и  

кардиолога  Барнаула

конференция по теме:  "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике . "

13.10.2015

01.12.2015
Научно практическая конференция для 

врачей общей практики.
Конференция

г. Ульяновск, ГК "Венец", ул 

.Советская,  д. 19/9.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

120 терапевтов, 

гастроэнтерологов, 

кардиологов, 

эндокринологов.

Научно практическая конференция для врачей общей практики. 13.10.2015

02.12.2015
Научно практическая конференция для 

врачей общей практики.
Конференция

г. Набережные Челны, ГК 

"Татарстан", ул. Гидростроителей, 

18а.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

120 терапевтов, 

гастроэнтерологов, 

кардиологов, 

эндокринологов.

Научно практическая конференция для врачей общей практики. 13.10.2015

03.12.2015
Научно практическая конференция для 

врачей общей практики.
Конференция

г. Казань, ГК "Ривьера", пр.Фатыха 

Амирхана, д. 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

120 терапевтов, 

гастроэнтерологов, 

кардиологов, 

эндокринологов.

Научно практическая конференция для врачей общей практики. 13.10.2015

03.12.2015

Актуальные вопросы лечения болевого 

синдрома. Место Дексалгина в 

клинической практике.

Конференция
г. Ульяновск, ГК "Венец", ул 

.Советская,  д. 19/9.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

45 таравматологов, 

хирургов, терапевтов

Актуальные вопросы лечения болевого синдрома. Место 

Дексалгина в клинической практике.
13.10.2015

03.12.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО 

"Русское подворье"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 терапевтов, 

кардиологов

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по терапии АГ" 

Галин Павел Юрьевич заведующий  кафедрой терапии ФПДО 

ОрГМА. "Рациональная антигипертензивная терапия-основа для 

снижения сердечно-сосудистого риска. Применение блокаторов 

РААС (Кардосал)" Батырбаева Айгуль Сабировна врач кардиолог 

поликлиника№6 ГКБ ГАУЗ№6, "Место небиволола (Небилета) в 

клинической практике" Лилекова Елена Юрьевна врач кардиолог 

поликлиника №4 ГКБ ГАУЗ№6

13.10.2015

04.12.2015
Лечение и профилактика 

полинейропатий
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО 

"Русское подворье"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 неврологов

"Место берлитиона в стандартах лечения диабетической 

полинейропатии"- Мещерякова Ольга Геннадьевна, заведующая 

неврологическим отделением ГКБ ГБУЗ №1, "Клинический опыт 

применения берлитиона у пациентов с диабетической 

полинейропатией" Власенко Ангелина Сергеевна врач невролог, 

ГКБ ГБУЗ №1 поликлиника№1.

13.10.2015



08.12.2015

Современная стратегия 

сахароснижающей терапии при 

сахарном диабете второго типа: роль и 

место комбинированной терапии

Конференция
г. Самара, конференц зал ГК 

"Ренессанс"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 терапевтов, 25 

эндокринологов

Интерактивный диалог. «Сахарный диабет второго типа – от 

диетотерапии к многокомпонентному лечению». Зилов Алексей 

Вадимович к.м.н. доцент кафедры эндокринологии. Первый 

Московский Государственный Медицинский Университет им. 

И.М.Сеченова, г. Москва. Черникова Наталья Альбертовна к.м.н, 

доцент кафедры эндокринологии и диабетологии ГБО УДПО 

Российской Медицинская Академия Последипломного 

Образования (РМАПО), г. Москва.

 

13.10.2015

08.12.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция

г. Тольятти, конференц зал ГК 

"Вега"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 терапевтов

"Рациональная антигипертензивная терапия-основа для снижения 

сердечно-сосудистого риска. Применение блокаторов РААС 

(Кардосал)"  Маклакова Марина Петровна, врач кардиолог 

Городская больница№2 консультативный центр.

13.10.2015

08.12.2015

Основы патогенетического лечение 

нарушений свертывающей системы 

крови. Место Цибора в клинической 

практике.

Конференция
г. Казань, Парк Инн, ул. Лесгафта, 

д.7

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 хирургов, 

реаниматологов.

Основы патогенетического лечение нарушений свертывающей 

системы крови. Место Цибора в клинической практике.
13.10.2015

10.12.2015
Реальные возможности для улучшения 

качества жизни
Конференция

г. Самара, конференц зал ООО 

"Аспект"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
50 терапевтов

"Роль б-блокаторов в современных Рекомендациях по терапии АГ. 

Место небиволола (Небилета) в клинической практике" Мокеев 

А.Г. Главный врач клиники "Медгард", "Актуальные вопросы 

применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми" 

Ибатуллин Марсель Наильевич, врач терапевт Городской 

поликлиники№15, "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями.Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача" Лугин Александр Петрович, врач 

терапевт Городской поликлиники№10.

13.10.2015

10.12.2015

Современные подходы к лечению и 

профилактике метаболического 

синдрома

Конференция
г. Тольятти, конференц зал ГК 

"Вега"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 терапевтов

"Метаболический синдром: мифы и реальность. Место сиофора "- 

Степанова Ирина Михайловна, врач эндокринолог   Городская 

Поликлиника № 3, отделение № 2.

13.10.2015

11.12.2015

Основы патогенетического лечения 

гипотиреоза у пациентов различных 

возрастных групп. Место Л-тироксина в 

клинической практике.

Конференция
г. Казань, ГК "Ривьера", пр.Фатыха 

Амирхана, д. 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов, 

терапевтов.

Основы патогенетического лечения гипотиреоза у пациентов 

различных возрастных групп. Место Л-тироксина в клинической 

практике.

13.10.2015

11.12.2015
Управление СД 2 типа-фокус на 

эффективность ситаглиптина.
Конференция

г. Набережные Челны, Бизнес 

Центр "Расстал", пр. Сююмбике, 33

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 эндокринологов, 

терапевтов
Управление СД 2 типа-фокус на эффективность ситаглиптина. 13.10.2015

11.12.2015
Современные подходы к лечению 

ДГПЖ
Конференция

Бизнес-центр "Опен Сити", г. 

Набережные Челны, пр. Сююмбике, 

2

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
42 уролога Современные подходы к лечению ДГПЖ 13.10.2015

17.12.2015

Современные подходы к лечению и 

профилактике метаболического 

синдрома

Конференция
г. Оренбург, конференц зал ООО 

"Форштадт"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
25 терапевтов

Метаболический синдром: мифы и реальность. Место сиофора 

Илюхина Ольга Борисовна, главный эндокринолог, заведующая 

эндокринологическим отделением ОКБ№1. "Место сиофора в 

профилактике метаболического синдрома" Дашкин Андрей 

Николаевич врач эндокринолог ГКБ ГАУЗ им. Пирогова 

поликлиника№2

13.10.2015

17.12.2015

Основы патогенетического лечения 

гипотиреоза у беременных. Место Л-

тироксина в клинической практике.

Конференция
г. Казань, ГК "ГрандОтель", ул. 

Петербургская, д. 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

35 эндокринологов, 

гинекологов.

Основы патогенетического лечения гипотиреоза у беременных. 

Место Л-тироксина в клинической практике.
13.10.2015

17.12.2015
Актуальные вопросы терапии 

заболеваний верхнего этажа брюшной 

полости

Конференция
 г. Самара, Конференц-зал ООО 

"Аспект"

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

50 гастроэнтерологов, 

терапевтов

Актуальные вопросы терапии заболеваний верхнего этажа 

брюшной полости
13.10.2015



24.12.2015
Актуальные вопросы лечения болевого 

синдрома.
Конференция

г. Казань, ГК "Корстон", ул 

.Ершова,  д. 1 А.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

75 неврологов, 

терапевтов, 

травматологов.

Актуальные вопросы лечения болевого синдрома. 13.10.2015

25.12.2015

Основы патогенетического лечения 

гипотиреоза у беременных. Место Л-

тироксина в клинической практике.

Конференция
г. Набережные Челны, ГК 

"ОпенСити", пр. Сююмбике, 2.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

40 эндокринологов, 

гтнекологов.

Основы патогенетического лечения гипотиреоза у беременных. 

Место Л-тироксина в клинической практике.
13.10.2015

02.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения 

ИБС. Классические и современные 

подходы к терапии ишемической 

болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Семинар

г. Уфа, ул. Театральная,  д. 2, ГБОУ 

ВПО БГМУ учебный комплекс, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи 

40 чел

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Классические и 

современные подходы к терапии ишемической болезни сердца в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

13.10.2015

02.12.2015
Актуальные вопросы в практике 

акушера-гинеколога
Круглый стол

г. Челябинск, пр. Ленина, 21-а, ГК 

"Меридиан" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

акушеров-гинекологи - 

25 чел
Актуальные вопросы в практике акушера-гинеколога 13.10.2015

03.12.2015

Роль бета-блокаторов в 

современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола 

(Небилета) в клинической практике

Семинар

г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 8, 

ГБУЗ Центральная городская 

больница, Поликлиника № 2, 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевтов, 

кардиологов 20 чел

Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях 

по терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике

13.10.2015

03.12.2015

Актуальные вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола (Небилета) 

при терапии ИБС

Семинар
г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35, 

ООО "Медсервис" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи - 

20 чел

Актуальные вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола (Небилета) при терапии ИБС
13.10.2015

04.12.2015
Актуальные вопросы на приѐме врача 

педиатра
Конференция

г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, 

Бизнес-центр "Ремезов" конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры - 20 чел Актуальные вопросы на приѐме врача педиатра 13.10.2015

04.12.2015 Актуальные вопросы урологии Конференция
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52 

А, БЦ "Форт" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
Урологи - 45 чел Актуальные вопросы урологии 13.10.2015

04.12.2015

Пациент после острого коронарного 

синдрома –  возможности улучшения  

терапии в  реальной клинической 

практике

Круглый стол
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

ГК "ВИДГОФ" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты - 10 чел., 

кардиологи 20 чел

Пациент после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике
13.10.2015

04.12.2015 Болезни толстой и тонкой кишки. Конференция
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, 

ЮУГМУ конференц-зал  

Министерство 

Здравоохранения 

Челябинской области при 

участии ООО " Берлин-

Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, 

терапевты, педиатры - 

100 чел.

Болезни толстой и тонкой кишки. 13.10.2015

04.12.2015 Особенности ферментотерапии у детей. Круглый стол
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

ГК "ВИДГОФ" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи, 

педиатры - 40 чел.
Особенности ферментотерапии у детей. 13.10.2015

05.12.2015
Комплексный подход к ведению 

пациентов с болевым синдромом
Круглый стол 

Свердловская область, Белоярский 

район, село Косулино, Ул. Ленина, 

д. 55, загородный клуб – отель 

Раздолье конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
неврологи 40 чел   Комплексный подход к ведению пациентов с болевым синдромом 13.10.2015

07.12.2015 Школа ОССН Конференция
г. Сургут, ул. Ленина, д. 69/1, 

Кардиоцентр конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи - 

80 чел
Школа ОССН 13.10.2015

08.12.2015
Дифференцированный подход к 

назначению ферментных препаратов.
Конференция

г. Курган, ул. Карла Маркса, д. 58, 

Авеню Парк Отель конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи - 8 

чел., терапевты - 25 

чел., педиатры -12 чел

Дифференцированный подход к назначению ферментных 

препаратов.
13.10.2015

09.12.2015

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
13.10.2015

09.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения 

ИБС. Классические и современные 

подходы к терапии ишемической 

болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Семинар

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

дом 84 «Гранд-Отель Восток», 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи 

40 чел

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Классические и 

современные подходы к терапии ишемической болезни сердца в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

13.10.2015



10.12.2015
Современные подходы к терапии 

болевого синдрома
Семинар

г. Уфа, ул. Театральная,  д. 2, ГБОУ 

ВПО БГМУ учебный комплекс, 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты, 

хирурги 40 чел
Современные подходы к терапии болевого синдрома 13.10.2015

10.12.2015
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в педиатрической практике
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д.  49, Отель Онегин 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
педиатры - 40 чел

Актуальные вопросы гастроэнтерологии в педиатрической 

практике
13.10.2015

10-11.12.2015 Актуальные вопросы кардиологии Конференция
г. Сургут, ул. Ленина, д. 69/1, 

Кардиоцентр конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, кардиологи - 

80 чел
Актуальные вопросы кардиологии 13.10.2015

11.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Круглый стол

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 

132/3, центр здоровья Атмосфера 

конференц-зал 

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

13.10.2015

11.12.2015

"Дискуссионный Образовательный Клуб 

Ассоциации специалистов 

консервативной терапии в урологии 

АСПЕКТ"

конференция

г. Москва, "Event холл", 1-й 

Зачатьевский пер., 4
Ассоциация специалистов 

консервативной терапии в 

урологии "АСПЕКТ"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Тематика конференции: "Ошибки консервативной терапии 

пациентов с урологическими заболеваниями" 13.10.2015

11.12.2015

Фармакотерапия симптомов нижних 

мочевых путей у больных ДГПЖ в 

сочетании с простатитом

Круглый стол
г. Челябинск, ул. Чапаева, д. 118, 

ГК "Березка" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
урологи 30 чел

Фармакотерапия симптомов нижних мочевых путей у больных 

ДГПЖ в сочетании с простатитом.
13.10.2015

12.12.2015
Современные подходы к терапии 

болевого синдрома
Конференция

Свердловская область, Белоярский 

район, село Косулино, Ул. Ленина, 

д. 55, загородный клуб – отель 

Раздолье конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи 40 чел., 

терапевты 20 чел
Современные подходы к терапии болевого синдрома 13.10.2015

16.12.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д.  49, Отель Онегин 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи - 20 

чел., терапевты - 25 чел
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 13.10.2015

16.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения 

ИБС. Классические и современные 

подходы к терапии ишемической 

болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Семинар

г. Октябрьский, 36-й мкр-н, д. 1, 

Городская больница №2 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

13.10.2015

16.12.2015 Лечение полинейропатии Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, 

Бизнес-центр "Евразия" конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты, неврологи, 

эндокринологи - 30 чел
Лечение полинейропатии 13.10.2015

16.12.2015

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   

усовершенствования  терапии  у 

пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике

Круглый стол
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а, 

ГК "ВИДГОФ" конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты 10 чел., 

кардиологи 20 чел

Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  

Возможности   усовершенствования  терапии  у пациентов 

высокого  риска  в реальной клинической практике

13.10.2015

17.12.2015
Актуальные вопросы в практике врача 

терапевта
Семинар

г. Сургут, ул. Майская, д. 6/1, 

Бизнес-центр "Медведь" конференц-

зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 30 чел Актуальные вопросы в практике врача терапевта 13.10.2015

17.12.2015
Актуальные проблемы в клинической 

практике- междисциплинарный подход
Семинар

г. Тюмень, ул. Фѐдорова, д. 9, БЦ 

Грин Хаус конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты 30 чел

Актуальные проблемы в клинической практике- 

междисциплинарный подход
13.10.2015

17.12.2015
СД 2 типа, взгляд эндокринолога, 

кардиолога 
Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, д.  49, Отель Онегин 

конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

кардиологи 20 чел., 

эндокринологи 35 чел 
СД 2 типа, взгляд эндокринолога, кардиолога 13.10.2015

17.12.2015
Современные подходы к терапии 

болевого синдрома
Семинар

г. Октябрьский, 36-й мкр-н, д. 1, 

Городская больница №2 конференц-

зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты, 

хирурги - 30 чел
Современные подходы к терапии болевого синдрома 13.10.2015

17.12.2015
Управление СД 2 типа на современном 

уровне
Семинар

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 

2, Holiday Inn Ufa конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
эндокринологи - 30 чел Управление СД 2 типа на современном уровне 13.10.2015



17.12.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 

д. 11

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

гастроэнтерологи - 14 

чел., терапевты - 26 чел
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 13.10.2015

17.12.2015 Актуальные вопросы педиатрии Конференция
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, 

ЮУГМУ конференц-зал 

Министерство 

Здравоохранения 

Челябинской области при 

участии ООО " Берлин-

Хеми/А. Менарини"

педиатры - 100 чел. Актуальные вопросы педиатрии 13.10.2015

18.12.2015
Современные подходы к терапии 

болевого синдрома
Семинар

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 

д. 84, «Гранд-Отель Восток» 

конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

неврологи, терапевты, 

хирурги - 40 чел
Современные подходы к терапии болевого синдрома 13.10.2015

18.12.2015 Коморбидный пациент Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, 

Бизнес-центр "Евразия" конференц-

зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"
терапевты - 25 чел Коморбидный пациент 13.10.2015

18.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения  

ИБС.  Классические и современные  

подходы к  терапии ишемической 

болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

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

б,  ГК Бельмонт конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты 23 чел., 

кардиологи 2 чел

Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни сердца  в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций

13.10.2015

19.12.2015

Экспертный взгляд на проблемы лечения 

ИБС. Классические и современные 

подходы к терапии ишемической 

болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций 

Конференция

Свердловская область, Белоярский 

район, село Косулино, Ул. Ленина, 

д. 55, загородный клуб – отель 

Раздолье конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

терапевты 35 чел., 

кардиологи 20 чел. 

Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. Классические и 

современные подходы к терапии ишемической болезни сердца в 

свете Российских и Европейских Рекомендаций 

13.10.2015

25.12.2015
Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема 
Круглый стол 

г. Курган, ул. Карла Маркса, д. 58, 

Авеню Парк Отель конференц-зал 

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

эндокринологи 15 чел., 

терапевты 35 чел.
Заболевания ЩЖ как мультидисциплинарная проблема 13.10.2015

21.12.2015 "Кардиологическая мозаика" Конференция  
бизнес-инкубатор "Зеленоград", г. 

Зеленоград, ул. Юности, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

10 кардиологов, 20 

терапевтов
Конференция "Кардиологическая мозаика" 20.10.2015

22.12.2015

Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы и связанные с 

ним болевые синдромы.

семинар

г. Уфа, пл. Верхнеторговая 2,  

гостиничный  комплекс Холидей 

Инн ,конференц-зал 

ООО "Берлин 

Хеми/А.Менарини"
Урологи 40 чел

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и 

связанные с ним болевые синдромы.
20.10.2015

21.12.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Круглый стол

Конференц-зал отеля Park Inn by 

Radisson, Одинцово

 Улица Неделина 8

ООО "Берлин-Хеми/А. 

Менарини"

30 терапевтов и 

гастроэнтерологов
Актуальные вопросы гастроэнтерологии 20.10.2015

24.12.2015 

"Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens 

пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим 

простатитом"

лекция-семинар

г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, дом. 2, стр. 7

ООО "Алконмед", 

Учебный центр врачебной 

практики "Praxi Medica" 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова при участии 

ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Тематика мероприятия: "Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом"
20.10.2015

20.12.2015

«Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы» и 

«Хронический простатит» 

Электронной 

конференция 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» на сайте 

www.rosmedlib.ru 
ООО Группа компаний 

«ГЭОТАР»

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

«Доброкачественная гиперплазия предстательной железы» и 

«Хронический простатит»  
20.10.2015

21.12.2015

"Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens 

пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим 

простатитом"

лекция-семинар

г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, дом. 2, стр. 7

ООО "Алконмед", 

Учебный центр врачебной 

практики "Praxi Medica" 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Тематика мероприятия: "Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом"
20.10.2015

24.12.2015 

"Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens 

пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим 

простатитом"

лекция-семинар

г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, дом. 2, стр. 7

ООО "Алконмед", 

Учебный центр врачебной 

практики "Praxi Medica" 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова

участие свободно для 

всех участников 

(урологи)

Тематика мероприятия: "Современный взгляд на длительную 

терапию препаратами Serenoa repens пациентов с гиперплазией 

предстательной железы и хроническим простатитом"
20.10.2015


