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21.10.2015
Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис 

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

"Современный взгляд на место эзетемиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с симвастатитном (Инеджи)"- Яковлев 

А.В., заведующий кардиологическим отделением 

03.08.2015

21.10.2015
Современные подходы к лечению и профилактике 

метаболического синдрома
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35  терапевтов

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

Косарева О.В., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии СамГМУ
03.08.2015

21.10.2015
Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии
Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 кардиологов, терапевтов

"Современный взгляд на место эзетемиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с симвастатитном (Инеджи)"- Яковлев 

А.В., заведующий кардиологическим отделением 

03.08.2015

22.10.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис 

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

"Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Место 
03.08.2015

22.10.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис 

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

"Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Место 

зофеноприла (зокардиса)" Баталина М.В., к.м.н, доцент кафедры 

03.08.2015

22.10.2015 Лечение и профилактика полинейропатий Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 эндокринологов, неврологов
"Место берлитиона в стандартах лечения диабетической 

полинейропатии" Мельник В.А. врач невролог
03.08.2015

22.10.2015 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 03.08.2015

23.10.2015 Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП. Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов 
"Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП "- 

Степанова И.М., врач эндокринолог   
03.08.2015

23.10.2015

Основы патогенетического лечения метаболического 

синдрома на фоне сахарного диабета у пациентов с 

АГ.

Конференция
г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 

19/9.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

115 эндокринологов, 

терапевтов

Основы патогенетического лечения метаболического синдрома 

на фоне сахарного диабета у пациентов с АГ.
03.08.2015

23.10.2015  Актуальные вопросы лечения хронического 

простатита

Конференция
г. Оренбург, пр. Гагарина 21/1,  

конференц-зал ООО «Оренбуржье».
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 урологов

1. "Эффективность применения растительных экстрактов 

пальмы ползучей в лечении хронического простатита "- врач- 

уролог Окшин Александр Михайлович ГБУЗ УВД Поликлиника.             

03.08.2015

27.10.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Конференция
г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 

19/9.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 терапевтов

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике. Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми.

03.08.2015

28.10.2015 Современные тенденции лечения СД 2 типа Конференция г. Самара, конференц зал ГК "Ренессанс" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 терапевтов 
"Эффективность комбинированной терапии СД 2 типа"- 

Середина Г.И., главный эндокринолог Самарской области, 

"Фармакоэкономические аспекты комбинированной терапии СД 

03.08.2015

28.10.2015
Терапия пациента со стабильной стенокардией: новые 

возможности для реальной клинической  практики. 

Место Ранолазина (Ранексы).

Конференция
г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 

А.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов.

Терапия пациента со стабильной стенокардией: новые 

возможности для реальной клинической  практики. Место 

Ранолазина (Ранексы).

03.08.2015

29.10.2015
Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий. Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба (Эзетрола) и комбинации 

Конференция
г. Набережные Челны, ГК "ОпенСити", пр. 

Сююмбике, 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов, терапевтов

Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий. 

Современный взгляд на место  в терапии  эзетемиба (Эзетрола) и 

комбинации эзетимиба с симвастатином (Инеджи).

03.08.2015

29.10.2015 Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП. Конференция
г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис 

клуб"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов 

"Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место ДПП "- 

Илюхина О.Б., врач эндокринолог, заведующий 

эндокринологическим отделением, главный эндокринолог 

Оренбургской области   

03.08.2015

01.10.2015
"Экспертный взгляд на  проблемы лечения ИБС в 

свете Российских и европейских рекомендаций"
Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б, отель 

Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"  30 кардиологов

 Семинар  "Экспертный взгляд на  проблемы лечения ИБС в 

свете Российских и европейских рекомендаций"  
04.08.2015

01.10.2015
Краевая конференция неврологов  "Актуальные 

вопросы неврологии" 
Конференция

г. Чита, гостинница Забайкалье, ул. 

Ленинградская, 36, конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 неврологов

Краевая  конференция неврологов "Актуальные проблемы 

неврологии"
04.08.2015

02.10.2015
«Современные аспекты лечения новорожденных в 

практике врача-педиатра»

Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция 

Новокузнецк, пр. Строителей 5, ГБОУ 

ДПО «НГИУВ», конференц-зал.

Департамент охраны здоровья населения 

Кемеровской области; 

Управление здравоохранения 

Администрации Новокузнецка; 

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» 

Минздрава России; 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ГБОУ ДПО «НГИУВ» Минздрава 

России; 

Общество педиатров Новокузнецка. 

педиатры 51

Межрегиональная  научно-практическая конференция 

"Современные аспекты лечения новорожденных в практике 

врача-педиатра"

04.08.2015

02.10.2015
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
Конференция "Новые возможности   в терапии пациентов с 

заболеваниями предстательной железы"
04.08.2015

05.10.2015

Научно-практическая конференция «Лечение и 

реабилитация больных с нарушением 

неврологических функций 

Конференция
г. Красноярск ул. Урицкого 94, ГК 

"Красноярск" конференц зал.
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 неврологов и терапевтов

Научно-практическая конференция «Лечение и реабилитация 

больных с нарушением неврологических функций" 
04.08.2015

06.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

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

конференц-зал 
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 52 терапевта и кардиолога 

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии" 

04.08.2015

06.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии" 

Конференция
г.Томск,ул.Советская , 45, "Дом ученых", 

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"

04.08.2015

07.10.2015 "Актуальные проблемы неврологии" конференция
г.Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis", 

конференц-зал.
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 35  неврологов Конференция "Актуальные проблемы неврологии" 04.08.2015

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)                                                                                                    
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08.10.2015 "Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ" Конференция

г. Кемерово,ул.Рукавишникова 20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференц-зал ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи-20 врачей Конференция "Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ" 04.08.2015

08.10.2015 "Актуальные проблемы эндокринологии" конференция
г.Омск,  ул. Ленина. Д.22, ГК "Ибис", 

конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 40   эндокринолога Конференция "Актуальные проблемы эндокринологии" 04.08.2015

09.10.2015 Краевая кардиологическая конференция Конференция

Красноярский государственный 

медицинский университет. Красноярск ул. 

Партизана Железняка 1а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 150 терапевтов и кардиологов Краевая кардиологическая конференция 04.08.2015

09.10.2015
Эндокринологическая конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
Круглый стол

Иркутск, ул.Ядринцева 1ж, ГК "Звезда", 

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

Эндокринологическая конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
04.08.2015

14.10.2015 "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа"  Конференция
г.Томск,ул.Советская , 45, "Дом ученых", 

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

30 врачей 

эндокринологов,терапевтов
Конференция "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа" 04.08.2015

16.10.2015 «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» 04.08.2015

16.10.2015 "Современные аспекты терапии СД 2 типа" Круглый стол
Иркутск, ул.Ядринцева 1ж, ГК "Звезда", 

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

Эндокринологическая конференция "Современные аспекты 

терапии СД 2 типа" 
04.08.2015

19.10.2015 "Актуальные проблемы неврологии" Конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 35  неврологов Барнаула Конференция "Актуальные проблемы неврологии" 04.08.2015

20.10.2015

 "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"

53 терапевта и  кардиолога  

Барнаула

Конференция "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для улучшения 

качества терапии."

04.08.2015

21.10.2015 "Актуальные проблемы эндокринологии" Конференция
г.Барнаул, ул. Короленко, 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 40  эндокринологов  Барнаула Конференция "Актуальные проблемы эндокринологии" 04.08.2015

22.10.2015 "Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ" Конференция

г. Кемерово, ул.Рукавишникова 20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференц-зал ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" урологи-22 врачей Конференция "Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ" 04.08.2015

22.10.2015
Научно-практическая конференция «Кардиология 

2015»
Конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова 15,  БЦ Марриот, 

конференц-зал.
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 кардиологов и терапевтов Научно-практическая конференция «Кардиология 2015» 04.08.2015

23.10.2015
"Основные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний кишечника"
Конференция

г. Омск ,КДЦ «Флагман» (пр. Фрунзе, 80), 

конференц зал.

ГБОУ ВПО Омская государственная 

медицинская академия Минздрава РФ,

Министерство здравоохранения Омской 

области

                   


50 гастроэнтерологов и 

терапевтов, врачей общей 

практики

Конференция: "Основные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний кишечника"
04.08.2015

23.10.2015 «Базовые аспекты 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
Конференция: «Базовые аспекты ведения пациентов с ДГПЖ и 

ХП»
04.08.2015

23.10.2015
Эндокринологическая конференция "Актуальные 

вопросы эндокринологии" 
Конференция

г. Красноярск ул. Партизана Железняка 1а 

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

40 эндокринологов и 50 

терапевтов

Эндокринологическая конференция "Актуальные вопросы 

эндокринологии" 
04.08.2015

23.10.2015

"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  

Роль комбинированной терапии   в   лечении 

дислипидемий".        

Конференция
г. Иркутск, ул. Чкалова, 15,  БЦ Марриот, 

конференц-зал.
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 20 кардиологов 

Конференция "Новые  подходы  к   гиполипидмической  

терапии.  Роль комбинированной терапии   в   лечении 

дислипидемий".        

04.08.2015

27.10.2015

Научно-практическая конференция «Лечение и 

реабилитация больных с нарушением 

неврологических функций  

Конференция
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта,  д.  58   ДЦ 

«Дельта» конференц-зал.
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 неврологов 

Научно-практическая конференция «Лечение и реабилитация 

больных с нарушением неврологических функций  
04.08.2015

28.10.2015 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-15 врачей Конференция "Современная терапия у пациентов с ХП и ГПЖ" 04.08.2015

29.10.2015
Семинар врачей  неврологов по теме "Выбор НПВС в 

лечении болевого синдрома в амбулаторной практике"  
Семинар

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

Мэргэн Батор, конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 30 неврологи 

Семинар по теме  "Выбор НПВС в лечении болевого синдрома в 

амбулаторной практике" 
04.08.2015

29.10.2015

"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" 53 терапевта и  кардиолога

Конференция "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-

сосудистых заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной клинической 

практике "

04.08.2015

30.10.2015
"Экспертный взгляд на  проблемы лечения ИБС в 

свете Российских и европейских рекомендаций"
Семинар

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5, 

гостиница "Монблан", конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"  35 терапевтов    кардиологов

Семинар  "Экспертный взгляд на  проблемы лечения ИБС в свете 

Российских и европейских рекомендаций" 
04.08.2015

30.10.2015

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  И 

НУТРИЦИОЛОГИИ»

Конференция

г. Барнаул, конферец-зал  Алтайской 

краевой клинической детской больницы, г. 

Барнаул, ул.Гущина, 179 

(предварительная информация)

ГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, Комитет 

здравоохранения Алтайского края

50 детских гастроэнтерологов 

и педиатров, неонатологов

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  И НУТРИЦИОЛОГИИ»

04.08.2015

 16.10.2015

"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  

Роль комбинированной терапии   в   лечении 

дислипидемий".       

Конференция
г. Красноярск ул. Базайская 234 а, ГК 

«Такмак Отель», конференц-зал
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 35 терапевтов и кардиологов

"Новые  подходы  к   гиполипидмической  терапии.  Роль 

комбинированной терапии   в   лечении дислипидемий".       
04.08.2015

01.10.2015г
"Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний" 
Конференция

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 53, 

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

30 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  "Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний"
04.08.2015

06.10.2015г  "Лечение боли в спине" Конференция

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 31, 

Центр фармацевтической информации, 

конференц-зал.

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

терапевтов
Конференция  "Лечение боли в спине" 04.08.2015

08.10.2015г "Актуальные вопросы профилактики тромбозов" Семинар

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 31, 

Центр фармацевтической информации, 

конференц-зал.

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

хирургов

Семинар врачей анестезиологов-реаниматологов "Актуальные 

вопросы профилактики тромбозов" 
04.08.2015
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15.10.2015г

"Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС 

в свете Российских и Европейских рекомендаций" 

Конференция 
г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 53," 

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

30 врачей кардиологов, 

терапевтов

Конференция  "Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии ИБС в свете 

Российских и Европейских рекомендаций" 

04.08.2015

21.10.2015г "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа"  Конференция 

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 31, 

Центр фармацевтической информации, 

конференц-зал.

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

терапевтов
Конференция  "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа" 04.08.2015

27.10.2015г
 "Роль бета-блокаторов в современных рекомендациях 

по терапии АГ" 
Конференция 

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 31, 

Центр фармацевтической информации, 

конференц-зал.

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

терапевтов

Конференция  "Роль бета-блокаторов в современных 

рекомендациях по терапии АГ"
04.08.2015

28.10.2015г.
"Патогенетическая терапия диабетической 

полинейропатии" 
Семинар

г.Томск, ул. Советская 45, Дом ученых, 

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

30 врачей 

неврологов,эндокринологов

Семинар   "Патогенетическая тервпия диабетической 

полинейропатии" 
04.08.2015

19.10.2015 Актуальные вопросы в практике врача- терапевта. Конференция 

г.Красноярск,Международный  

выставочно-деловой   центр "Сибирь", 

Авиаторов ,19, конференц-зал(Средний)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 врачей  терапевтов
Конференция по теме: "Артериальная гипертония - проблемы  

лечения"
17.08.2015

20.10.2015 Актуальные вопросы в практике врача- терапевта. Конференция 

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес 

Центр " Олимп- Плаза", конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 75 врачей терапевтов 
Конференция по теме:Актуальные вопросы в практике врача- 

терапевта.
17.08.2015

21.10.2015 Актуальные вопросы в практике врача- терапевта. Конференция 

г.Новосибирск ,Вокзальная магистраль 1, 

конференцзал конгрессхолла 

"Новосибирск", 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 врачей терапевтов 
Конференция по теме: "Проблемы лечения ЖКТ. Применение 

Резалюта при патологии печени"
17.08.2015

22.10.2015 Актуальные вопросы в практике врача- терапевта. Конференция 
г. Омск ,КДЦ «АРЛЕКИН» (пр. К. 

Маркса, 41), конференц зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 гастроэнтерологов и 

терапевтов, врачей общей 

практики

Конференция по теме: "Актуальные вопросы в практике врача- 

терапевта"
17.08.2015

26.10.2015

 "Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола 

(Небилета)  в клинической практике"

Конференция 
г.Барнаул, ул. Короленко, д. 60, ГК 

"Улитка", конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 37 терапевтов и  кардиологов  

Конференция по теме:"Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике"

17.08.2015

27.10.2015

 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  

Конференция по теме: Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике

17.08.2015

29.10.2015

 "Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача"

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

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

Конференция по теме: "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача"

17.08.2015

30.10.2015

Конференция врачей терапевтов, кардиологов 

"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 по теме:Терапия АГ: фокус на пожилого пациента 

с сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена)  в практике врача

17.08.2015

01.10.2015 Сложный больной с СД на амбулаторном приеме Сложный больной с СД на амбулаторном приеме 

04.08.2015

01.10.2015 Маски гипотиреоза Семинар г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, ГК 

Holiday Inn Ufa конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, эндокринологи 40 

чел.

Маски гипотиреоза

04.08.2015

01.10.2015 Новые взгляды на подходы к гиполипидемической 

терапии. Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий

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

"ВИДГОФ" конференц-зал

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

кардиологи 20 чел.

Новые взгляды на подходы к гиполипидемической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий

04.08.2015

02.10.2015 Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

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

"Бельмонт" конференц-зал 

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

кардиологи 2 чел.

Место комбинированной терапии АГ в практике амбулаторного 

врача. Реальные возможности для улучшения качества терапии

04.08.2015

03.10.2015 Актуальные вопросы урологии Конференция Свердловская обл. Сысертский район, 

База отдыха Иволга, конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" Урологи 90 чел. Актуальные вопросы урологии

04.08.2015

07.10.2015 Пациент после острого коронарного синдрома –  

возможности улучшения  терапии в  реальной 

клинической практике

Конференция г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 20 чел., кардиоли 6 

чел., 

Пациент после острого коронарного синдрома –  возможности 

улучшения  терапии в  реальной клинической практике

04.08.2015

08.10.2015 Как управлять сахарным диабетом 2 типа Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокриноли 12 чел., Как управлять сахарным диабетом 2 типа 04.08.2015

08.10.2015 Эффективное управление СД 2 типа   Круглый стол г. Серов, ул. Л. Толстого, 18, ГК 

"Надежденский" конференц-зал    

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 25 чел., Эффективное управление СД 2 типа   

04.08.2015

08.10.2015 Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях 

по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в 

клинической практике.

Семинар г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, ГК 

Holiday Inn Ufa конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 40 чел. Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

04.08.2015

08.10.2015 Актуальные вопросы неврологической практики Конференция г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, ГК 

"Парк-сити" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" неврологи 60 чел. Актуальные вопросы неврологической практики

04.08.2015

09.10.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике     

Конференция г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 

"ЦМТЕ" конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 50 чел., кардиологи 

20 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности усовершенствования терапии у пациентов 

высокого риска в реальной клинической практике     

04.08.2015

09.10.2015 Новые взгляды на подходы к гиполипидмической 

терапии. Роль комбинированной терапии в лечении 

дислипидемий

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

"Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 30 чел. Новые взгляды на подходы к гиполипидмической терапии. Роль 

комбинированной терапии в лечении дислипидемий

04.08.2015

12.10.2015 Актуальные вопросы  гастроэнтерологии Семинар г. Октябрьский, 36-й мкр-н, 1, ГБ №2 

конференц-зал.

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

30 чел.

Актуальные вопросы  гастроэнтерологии

04.08.2015

12.10.2015 Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола( Небилета) при терапии 

ИБС

Семинар г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 

84 «Гранд-Отель Восток», конференц-зал. 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 30 чел. Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола( Небилета) при терапии ИБС

04.08.2015

Семинар г. Октябрьский, 36-й мкр-н, 1, ГБ №2 

конференц-зал.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, эндокринологи 40 

чел.
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12-16.10.2015 Эффективная терапия СД 2 типа Круглый стол в 

рамках цикла

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

"Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты 30 

чел.

Эффективная терапия СД 2 типа

04.08.2015

13.10.2015 Медикаментозная терапия симптомов нижних 

мочевых путей у больных аденомой предстательной 

железы.

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

"Березка", конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 30 чел. Медикаментозная терапия симптомов нижних мочевых путей у 

больных аденомой предстательной железы.

04.08.2015

14.10.2015 Репродуктивное здоровье женщины Круглый стол г. Курган ул. Гагарина 41, Бизнес отель 

"Комос" конференц-зал

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

эндокринологи 5 чел., 

гинекологи 5 чел.

Репродуктивное здоровье женщины 

04.08.2015

14.10.2015 Современный подход в лечении болевого синдрома Семинар г. Нижневартовск, ул. Северная , 39, 

Бизнес-центр Надежда конференц-зал 

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

травматологи, неврологи 30 

чел.

Современный подход в лечении болевого синдрома

04.08.2015

14.10.2015 Современные подходы к лечению заболеваний 

предстательной железы.

Круглый стол г. Курган, БЦ "Сокол". ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" Урологи 17 чел. Современные подходы к лечению заболеваний предстательной 

железы 04.08.2015

15.10.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи 40 чел. Актуальные вопросы эндокринологии 

04.08.2015

15.10.2015 Профилактика тромботических осложнений в период 

беременности

Круглый стол г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" гинекологи 20 чел. Профилактика тромботических осложнений в период 

беременности 04.08.2015

15.10.2015 Актуальные вопросы эндокринологической практики Круглый стол г. Златоуст, ул. Таганайская, 192-б, ГК 

"Бельмонт" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи 15 чел. Актуальные вопросы эндокринологической практики

04.08.2015

15.10.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Семинар г. Сургут, ул. Ленина, 43, Бизнес-центр 

"Сити-центр" 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

04.08.2015

16.10.2015 Практическая урология: лечение ДГПЖ. Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-центр 

"Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 30 чел. Практическая урология: лечение ДГПЖ.

04.08.2015

16.10.2015 Как управлять сахарным диабетом 2 типа Круглый стол г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, ГК 

"ВИДГОФ" конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи 30 чел. Как управлять сахарным диабетом 2 типа

04.08.2015

16-17.10.2015 Репродуктивное здоровье семьи-предиктор успеха 

современной России 

Конференция г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" гинекологи 30 чел. Репродуктивное здоровье семьи-предиктор успеха современной 

России 04.08.2015

17.10.2015 Школа НОА Школа г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевы 145 чел., кардиологи 

20 чел. 

Школа НОА 

04.08.2015

17.10.2015 Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Семинар г. Тобольск, ул. 9-ый мкр, д. 1, Бизнес-

центр "Славянская" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, кардиологи 30 чел. Место комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества терапии.

04.08.2015

20.10.2015 Актуальные проблемы в клинической практике врача Семинар г. Нефтеюганск, ул. 8 мкр, 8, Поликлиника 

№2 конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 17 чел. Актуальные проблемы в клинической практике врача

04.08.2015

20.10.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике

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

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания" конференц-зал

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

5 чел.

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности усовершенствования терапии у пациентов 

высокого риска в реальной клинической практике

04.08.2015

20.10.2015 Лечение полинейропатии Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-центр 

"Евразия" конференц-зал 

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

эндокринологи 30 чел.

Лечение полинейропатии

04.08.2015

21.10.2015 Актуальные вопросы гастроэнтерологии Конференция  г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44, 

ЦМТЕ конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" Гастроэнтерологи 35 чел., 

терапевты 25 чел.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

04.08.2015

22.10.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапии у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике

Конференция г. Курган ул. Гагарина 41, Бизнес отель 

"Комос" конференц-зал

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

10 чел. 

Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности усовершенствования терапии у пациентов 

высокого риска в реальной клинической практике

04.08.2015

22.10.2015 Управление СД 2 типа на современном уровне Семинар г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 

84 «Гранд-Отель Восток», конференц-зал. 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, эндокринологи 20 

чел.

Управление СД 2 типа на современном уровне

04.08.2015

22.10.2015 Актуальные вопросы терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Возможности усовершенствования 

терапи у пациентов высокого риска в реальной 

клинической практике 

Семинар г. Сургут, ул. Ленина, 69, Кардиоцентр 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 

04.08.2015

22.10.2015 Современные вопросы в практике интерниста Семинар г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, ГК 

Holiday Inn Ufa конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, эндокринологи 40 

чел.

Современные вопросы в практике интерниста

04.08.2015

23.10.2015 Актуальные проблемы в практике врача уролога. Семинар г. Сургут, ул.Крылова ,6, Бизнес-центр 

Медвежий угол конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 30 чел. Актуальные проблемы в практике врача уролога.

04.08.2015

23.10.2015 Актуальные вопросы эндокринологии-

междисциплинарный подход

Круглый стол г. Сургут, ул.Энергетиков, 8, конференц-

зал СурГу, 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, эндокринологи 30 

чел

Актуальные вопросы эндокринологии-междисциплинарный 

подход 04.08.2015

24.10.2015 Междисциплинарные подход к ведению пациентов 

после ОНМК

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

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания" конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 20 чел.  Междисциплинарные подход к ведению пациентов после ОНМК

04.08.2015

26.10.2015 Актуальные вопросы  гастроэнтерологии Семинар г. Уфа, ул. Менделеева, 201 Б, ГК "Лидо-

спорт" конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" педиатры 40 чел. Актуальные вопросы  гастроэнтерологии

04.08.2015

27.10.2015 Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии

Семинар г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ЭКСПО 

конференц-зал

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

чел.

Место комбинированной терапии АГ  в практике амбулаторного 

врача.  Реальные возможности для улучшения качества терапии

04.08.2015

28.10.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС. 

Классические и современные подходы к терапии 

ишемической болезни сердца в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций   

Конференция г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49, 

Отель  "Онегин" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты 40 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   

04.08.2015

28.10.2015 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. 50 лет Октября , 14, Бизнес-

центр Меркури 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"

04.08.2015



28-29.10.2015 Гастроэнтерология и гепатология: решения и 

перспективы

Семинар г. Тюмень, ул. Республики 142, 

Тюменский Технопарк, Западно-

Сибирский Инновационный центр

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

100 чел.

Гастроэнтерология и гепатология: решения и перспективы

04.08.2015

29.10.2015 Коррекция симптомов нижних мочевых путей у 

больных ДГПЖ в сочетании с простатитом.

Семинар г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, ГК 

"ВИДГОФ" конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 30 чел. Коррекция симптомов нижних мочевых путей у больных ДГПЖ 

в сочетании с простатитом. 04.08.2015

29.10.2015 Место комбинированной терапии АГ в практике 

амбулаторного врача. Реальные возможности для 

улучшения качества терапии 

Конференция г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, 

ОКБ №1 конференц-зал

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

25 чел. 

Место комбинированной терапии АГ в практике амбулаторного 

врача. Реальные возможности для улучшения качества терапии 

04.08.2015

29.10.2015 Актуальные вопросы в практике врача уролога Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-центр 

"Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 40 чел. Актуальные вопросы в практике врача уролога

04.08.2015

29.10.2015 Эндокринология в вопросах и ответах Круглый стол г. Тюмень, ул. Республики 142, 

Тюменский Технопарк, Западно-

Сибирский Инновационный центр

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" эндокринологи, терапевты 30 

чел.

Эндокринология в вопросах и ответах

04.08.2015

29.10.2015 Боль в спине Семинар г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес-центр 

"Евразия" конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" терапевты, неврологи 30 чел. Боль в спине

04.08.2015

30.10.2015 Метаболический синдром. Мифы и реальность Круглый стол г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, 

Нижнетагильский учебный центр 

"Знания" конференц-зал

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

эндокриноли 10 чел.

Метаболический синдром. Мифы и реальность

04.08.2015

30.10.2015 Пациент с сочетанной патологией в практике врача 

уролога.

Семинар г. Сургут, ул.Майская ,6/1, Бизнес-центр 

Медведь конференц-зал 

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" урологи 20 чел. Пациент с сочетанной патологией в практике врача уролога.

04.08.2015

31.10.2015 Современные подходы к лечению болевого синдрома Семинар Свердловская обл., Белоярский район, с. 

Косулино, ул. Ленина, д. 55, Раздолье, 

конфренц-зал

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

20 чел.

Современные подходы к лечению болевого синдрома

04.08.2015

01.10.2015  "Актуальные вопросы  эндокринологии" Конференция
г. Иваново, ГК "Шереметев парк отель" ул. 

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

50 кардиологи, терапевты, 

эндокринологи

Доклад : "Клинически рациональный подход к терапии 

пациентов с СД2"    Батрак Г.А. 05.08.2015

01.10.2015  "Актуальные вопросы диабетологии" Семинар
г.Пермь,  ГРК "Жемчужина, бул Гагарина 

65а 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 эндокринологи

 Доклад проф.Смирновой Е.Н."Фармакоэкономические аспекты 

лечения пациентов с СД2" 05.08.2015

07.10.2015

Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии.

Семинар г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. Гагарина 27 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 кардиологи, терапевты

Доклад Горбунова М.Л. "Рациональная антигипертензивная 

терапия - основа для снижения СС риска. Применение 

блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, Зокардис)" МП 

Макина О. «Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми» 
05.08.2015

07.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапи  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 кардиологи, терапевты

Доклад Фомин И.В."Современный взгляд на место  в терапии  

эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба с симвастатином 

( Инеджи)" Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

Место зофеноприла ( Зокардиса).
05.08.2015

08.10 2015
 "Вопросы диагностики и лечения патологии 

беременных"
Конференция г.Пермь,ул. Мира 39, ДК им.Гагарина ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 70 гинекологи

 Доклады проф.Олина, Сандакова " Предгравидарная 

подготовка" "Профилактика ФПН" 05.08.2015

08.10.2015  "Актуальные вопросы амбулаторной практики" Семинар
г.Пермь, ГРК "Амакс", ул.Монастырская 

43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 терапевты

Доклад проф.Шестакова "Современные подходы к лечению 

боли" 05.08.2015

10.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар
 г.Ижевск ГК "Парк-Инн", ул. Бородиниа 

25
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад проф Козиоловой  "Терапия АГ: фокус на пожилого 

пациента с сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."МП Черникова 

«Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми»
05.08.2015

10.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар
 г.Чебоксары ГК"Волга", ул.ярославская 

23/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад.доц. Опалинской И.В. "Рациональная 

антигипертензивная терапия - основа для снижения СС риска. 

Применение блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)" МП Никитина М. «Актуальные вопросы  применения  

 кардиологических препаратов Берлин-Хеми»
05.08.2015

13.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция
г.Саранск ГК "Адмирал", ул. 

Республиканская, 103
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 терапевты, кардиологи

Доклад Куняева Т.А.."Роль бета-блокаторов в современных  

рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике"  .

05.08.2015

14.10.2015 "Актуальные вопросы диабетологии" Конференция г. Н.Новгород, ГК"ОКА", пр. Гагарина 27
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

совместно с МСД
50 эндокринологов

Доклад Шишкова В.Н. " «TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-сосудистой 

безопасности ситаглиптина» 05.08.2015

14.10 2015  "Ведение беременных в амбулаторной практике" Семинар г.Пермь ЖК №4, ул. Машинистов 20 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологи  Доклад проф. Олиной "Профилактика гестозов"
05.08.2015

14.10 2015  " Вопросы лечения и профилактики ДПН" Семинар г.Пермь, БЦ Грильяж, ул . Луначарского 65 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 неврологи
 Доклад проф.Каракуловой Ю.В. " Антиоксидантная 

нейропротекция у пациентов с ДПН в амбулаторной практике"
05.08.2015

14.10.2015  «Алгоритмы лечения в неврологии» Семинар
г.Киров, ГК «Центральная», 

ул.Ленина,д.80
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 неврологи

1Доклад проф. Шермана М.А, " Антиоксидантная 

нейропротекция у пациентов с ДПН в амбулаторной практике"
05.08.2015

14.10.2015   " Вопросы лечения и профилактики ДПН" Семинар г.Н.Новгород, ГК "Сова", ул.Ванеева 121 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 неврологов

Доклады проф.Григорьевой В.Н. " Антиоксидантная 

нейропротекция у пациентов с ДПН в амбулаторной практике", 

проф. Григорьевой А.Н. "Острая боль" г.Н.Новгород, ГК "Сова", 

50 чел.. 05.08.2015

15.10.2015

 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Семинар г.Н.Новгород, ГК "Волна",пр.Ленина 98 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад Дроздецкий С.И. доклад: "Терапия пациента  со  

стабильной стенокардией: новые возможности  для реальной 

клинической  практики. Место Ранолазина ( Ранексы)" МП 

Лапина Н. «Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми» 
05.08.2015



15.10.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Семинар
г.Пермь,  ГРК "Жемчужина, бул Гагарина 

65а 
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 ВОП

Доклад Валиуловой С.Г. "Тактика ведения пациентов с СД 2 

типа в амбулаторных условиях" 05.08.2015

15.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция
  г.Бор ГК "Купеческий клуб" ул.Ленина 

104
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 25 терапевты, кардиологи

Доклад Белькин Ю.А."Роль бета-блокаторов в современных  

рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике"

05.08.2015

19.10.2015  "Ведение беременных в амбулаторной практике" Семинар г.Пермь ЖК №1, ул.Куйбышева 111 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 15 гинекологи  Доклад проф. Олиной "Профилактика гестозов"
05.08.2015

20.10.2015

 Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций

Конференция г.Арзамас ГК"Диана" ул Калинина 34 А ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45 терапевты, кардиологи

Доклад к.м.н. Горбуновой М.Л."Роль бета-блокаторов в 

современных  Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола  (Небилета)  в клинической практике."
05.08.2015

20.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция
г.Кстово ул.Школьна 8 А ГК"Любимый 

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

Доклад Белькин Ю.А."Роль бета-блокаторов в современных  

рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике" 

05.08.2015

21.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар
г. Владимир ГК "Вознесенская слобода" 

ул. Вознесенская д.14б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад проф. Дроздецкий С.И. "Рациональная 

антигипертензивная терапия - основа для снижения СС риска. 

Применение блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)" МП Круглова А. «Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми»
05.08.2015

21.10.2015
Современный подход к терапии пациентов с 

заболеваниями ЩЖ, взаимодействие с ВОП
Конференция

г.Чебоксары РЭД, ул.139 Стрелковой 

дивизии, 7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 60 ВОП, эндокринологи

Доклад  Мадянов И.В" Пациент высокого риска, что важно 

знать" 05.08.2015

22.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар
г. Иваново, ГК "Шереметев парк отель" ул. 

Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад проф. Дроздецкий И.В. "Рациональная 

антигипертензивная терапия - основа для снижения СС риска. 

Применение блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)" МП Терентьева Е.. «Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми»
05.08.2015

22.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Семинар
г.Киров, ГК "Хилтон", пр. Октябрьский, 

145/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 терапевты, кардиологи

Доклад ОЛ Тарловская Е.И."Современный взгляд на место  в 

терапии  эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба с 

симвастатином ( Инеджи)" Современные  ингибиторы АПФ  в 

первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, Место зофеноприла (Зокардиса)."
05.08.2015

23.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция г.Пермь КДЦ, ул.Куйбышева 14 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 150 терапевты, кардиологи

Доклад проф. Щекотов "Роль бета-блокаторов в современных  

рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике" проф. Козиолова Н.А Терапия АГ: 

фокус на пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями. 

Место лерканидипина (Леркамена)  в практике врача."
05.08.2015

26.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция
 г.Чебоксары ГК"Волга", ул.ярославская 

23/1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 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» 05.08.2015

26.10.2015

 "Актуальные  вопросы  терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Возможности   усовершенствования  

терапии  у пациентов высокого  риска  в реальной 

клинической практике"

Конференция
г. Н.Новгород, ГК"Николь", Сормовское 

шоссе 15 а
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад Дроздецкий С.И. "Роль бета-блокаторов в современных  

рекомендациях по  терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  

в клинической практике"  

05.08.2015

27.10.2015

 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад проф. Ежова А.В. : "Терапия пациента  со  стабильной 

стенокардией: новые возможности  для реальной клинической  

практики. Место Ранолазина ( Ранексы)" МП Черникова. 

«Актуальные вопросы  применения  кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми» 
05.08.2015

27.10.2015

 "От эндокринологии эмпирической к 

эндокринологии доказательной: наши достижения за 

55 лет"

Конференция
г.Н.Новгород, ОКБ им. Семашко, 

ул.Родионова 190

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

соместно с "Ремедиум-Приволжье"
200 эндокринологи, терапевты

Доклад  Мадянов И.В" Пациент высокого риска, что важно 

знать" , Строгин Л.Г. " Кардиологические аспекты лечения 

пациентов с СД"" 05.08.2015

28.10.2015 «Актуальные вопросы эндокринологии» Конференция
г.Сыктывкар, г-ца "Сыктывкар", 

ул.Коммунистическая 67
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 эндокринологов и 

терапевтов

Доклад Голиковой Е Н.  " Кардиологические аспекты лечения 

пациентов с СД" 05.08.2015

29.10.2015  «Боль в спине. Тактика терапевта» Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

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

Доклад  доц. Пелина А.И., "Современные подходы к лечению 

боли " 05.08.2015

06.10.2015 Школа по ХСН от РКО Школа
г.Пермь, ГРК "Амакс", ул.Монастырская 

43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 терапевты, кардиологи

Лекции Жиров, Терещенко " Сердечная недостаточность с 

сохраненной систолической функцией: особенности клиники, 

диагностики и лечения" " Хроническая сердечная 

недостаточность  и кардиоренальный синдром. "
05.08.2015

08.10.2015

 "Место комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Семинар
г. Иваново, ГК "Шереметев парк отель" ул. 

Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 терапевты, кардиологи

Доклад проф. Дроздецкий И.В. "Рациональная 

антигипертензивная терапия - основа для снижения СС риска. 

Применение блокаторов РААС (Кардосал, Кардосал Плюс, 

Зокардис)" МП Терентьева Е.. «Актуальные вопросы  

применения  кардиологических препаратов Берлин-Хеми»
05.08.2015



08.10.2015 "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"
05.08.2015

08.10.2015
"Тактика патогенетической терапии пациентов с 

ДГПЖ: клинические разборы"

Конференция
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"
05.08.2015

22.10.2015

 «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина»

Семинар
г.Ижевск, БЦ «Пушкинский», 

ул.Пушкинская, д.270
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 50 эндокринологов, терапевтов

Доклад Волкова А.Р. «TECOS: результаты крупномасштабного 

исследования по сердечно-сосудистой безопасности 

ситаглиптина» «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 

безопасности сахароснижающих препаратов: дискуссия 

экспертов» 05.08.2015

22.10.2015 Школа по ХСН от РКО Школа
г. Иваново, ГК "Шереметев парк отель" ул. 

Наумова 1
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 терапевты, кардиологи

Лекции Жиров, Терещенко " Сердечная недостаточность с 

сохраненной систолической функцией: особенности клиники, 

диагностики и лечения" " Хроническая сердечная 

недостаточность  и кардиоренальный синдром. "
05.08.2015

24.10.2015
"Тактика патогенетической терапии пациентов с 

ДГПЖ: клинические разборы"

Конференция конференц-зал отеля "Эврика" г. Йошкар-

Ола, ул. Чехова 73

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 17 урологов Лекция Павлова Д.В. "Пациент с ДГПЖ умеренной и средней 

степени: выбор терапии" 05.08.2015

13.10.2015

Конференция:  Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Новокузнецк, улица Мориса Тореза 22ж, 

поликлиника №2 городской больницы 

№29, 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

12.08.2015

15.10.2015

Конференция:  Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций

Конференция

г. Новокузнецк, Проспект Бардина 26,а, 

Консультативная поликлиника городской 

больницы №1, 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

12.08.2015

30.10 -1.11.2015 "Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
г. Сочи, конференц-зал ГК "Шексна", п. 

Вардане.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи 100 чел.

Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 19.08.2015

24-25.10.2015

V форум врачей-эндокринологов Кубани 

«Инновации в эндокринологии. Важнейшие вопросы 

диагностики, профилактики и лечения эндокринной 

патологии»

конференция

г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ No2», 

ул.Красных Партизан 6/2, Конференц-зал
Министерство Здравоохранения 

Краснодарского края
эндокринологи 150 чел.

Конференция «Инновации в эндокринологии. Важнейшие 

вопросы диагностики, профилактики и лечения эндокринной 

патологии»

19.08.2015

16.10.2015 Конференция для эндокринологов "Диабетология 

северной столицы"

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Краун Плаза" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб, 40 

человек

Прилагается
19.08.2015

16.10.2015 Конференция для терапевтов и неврологов "Терапия 

АГ: фокус на пожилого пациента с сопутствующими 

заболеваниями. Место  лерканидипина  в практике 

врача.""

Конференция г.Архангельск , Отель "Пур Наволок" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини кардиологи  и терапевты 

г.Архангельска , 60 человек

Прилагается

19.08.2015

17.10.2015 Конференция "TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина"

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи  г.Мурманска - 

30 человек

Прилагается

19.08.2015

20.10.2015 Конференция для терапевтов "Фармакотерапия боли в 

суставах"

Конференция Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты г.Калининграда 60 

человек

Прилагается
19.08.2015

20.10.2015 Полинейропатия в практике эндокринолога и 

невролога

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини эндокринологи  и неврологи 

СПб, 120 человек

Прилагается

19.08.2015

21.10.2015 "Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций"

Конференция Вологда, Конференц-зал гостиницы 

Cпасская

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

г.Вологды 60 человек

Прилагается

19.08.2015

21.10.2015 Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: 

новые возможности  для реальной 

    клинической  практики. Место Ранолазина ( 

Ранексы). 

Конференция г. Псков, Конференц-зал отеля "Олд 

Эстэйт"

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

г.Пскова и Псковской области, 

60 человек

Прилагается

19.08.2015

21.10.2015 Конференция "Фармакотерапия в кардиологии" Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и кардиологи г.СПб 

50 человек

Прилагается
19.08.2015

22.10.2015 Конференция "Метаболический синдром и 

заболевания суставов"

Конференция СПб,  Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, ревматологи и 

эндокринологи г.СПб 60 

человек

Прилагается

19.08.2015

23.10.2015 Конференция "TECOS: результаты 

крупномасштабного исследования по сердечно-

сосудистой безопасности ситаглиптина"

Конференция Калининград, Конференц-зал гостиницы 

Кайзерхофф

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  

г.Калининграда 30 человек

Прилагается

19.08.2015

23.10.2015 Конференция для терапевтов и эндокринологов 

"Фармакотерапия в диабетологии"

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

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

г.Мурманска - 80 человек

Прилагается
19.08.2015

23.10.2015 Конференция для эндокринологов "Диабетология 

северной столицы"

Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Краун Плаза" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи  СПб, 40 

человек

Прилагается
19.08.2015

23.10.2015 Конференция для терапевтов и эндокринологов 

"Фармакотерапия в диабетологии"

Конференция Череповец, Конференц-зал отеля 

"Северные Зори"

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

г.Череповца - 50 человек

Прилагается
19.08.2015

26.10.2015 Конференция для терапевтов и неврологов "Место 

комбинированной терапии АГ  в практике 

амбулаторного врача.  Реальные возможности для 

улучшения качества терапии"

Конференция Архангельск, Конференц-зал отеля "Пур-

Наволок", наб Северной Двины, д.88/1

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

г.Архангельска, 40 человек

Прилагается

19.08.2015



27.10.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов 

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций."

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

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

г.Мурманска - 60 человек

Прилагается

19.08.2015

28.10.2015 Школа ""Фармакотерапия боли в суставах" Конференция Великий Новгород, Конференц-зал отеля 

"Парк Ин", ул. . Студенческая, 2

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

г.В.Новгорода и области , 60 

человек

Прилагается

19.08.2015

28.10.2015 Конференция для терапевтов и эндокринологов 

"Фармакотерапия в диабетологии"

Конференция Вологда, Конференц-зал гостиницы 

Cпасская

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

г.Вологды 40 человек

Прилагается

19.08.2015

27.10.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов 

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  

Классические и современные  подходы к  терапии 

ишемической болезни сердца  в свете Российских и 

Европейских Рекомендаций."

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

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

г.Мурманска - 60 человек

Прилагается

19.08.2015

28.10.2015 Конференция для терапевтов и неврологов 

"Фармакотерапия в неврологии"

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

г.Петрозаводска и РК, 70 

человек

Прилагается

19.08.2015

28.10.2015 Конференция "Фармакотерапия боли в суставах" Конференция СПб, Конференц-зал отеля "Краун Плаза" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты и неврологи г.СПб 

80 человек

Прилагается
19.08.2015

29.10.2015 Конференция для терапевтов и неврологов 

"Фармакотерапия боли в суставах"

Конференция Вологда, Конференц-зал гостиницы 

Cпасская

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

г.Вологды - 60 человек

Прилагается
19.08.2015

29.10.2015 "Маски Гипотиреоза" Конференция г. Псков, Конференц-зал отеля "Олд 

Эстэйт"

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

кологи   г.Пскова, 45 человек

Прилагается

19.08.2015

29.10.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов  

"Фармакотерапия в неврологии"

Конференция Череповец, Конференц-зал отеля 

"Северные Зори"

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

г.Череповца 40 человек

Прилагается
19.08.2015

30.10.2015 Конференция для терапевтов и кардиологов 

"Фармакотерапия боли в суставах."

Конференция Мурманск, Конференц-зал отеля 

"Меридиан"

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

г.Мурманска - 50 человек

Прилагается
19.08.2015

30.10.2015 Конференция для терапевтов и неврологов 

"Фармакотерапия боли в суставах"

Конференция Череповец, Конференц-зал отеля 

"Северные Зори"

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

г.Череповца - 50 человек

Прилагается
19.08.2015

22-24 октября 2015

Всероссийская Научно-практическая конференция и 

образовательный семинар «Оптимальная 

медикаментозная терапия в кардиологии» 

Конференция
СПб, Московский пр., 97А, отель 

«Холидей ИНН Московские Ворота» 

Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова  

Санкт-Петербургское 

кардиологическое  научное 

общество им. Г.Ф.Ланга   Комитет 

по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга                      

                   Комитет по 

здравоохранению Правительства 

Ленинградской области

кардиологи и терапевты и 

СПБ 400 человек 

Прилагается

19.08.2015

16 октября 2015
Сложные и нерешенные проблемы анестезии 

и интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Челябинск, ГБУЗ “Челябинский 

областной клинический 

онкологический диспансер” ( ул. 

Блюхера, 42)

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/ 17.08.2015

23 октября 2015
Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа г. Тюмень

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» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи, ортопеды http://www.trauma.pro 17.08.2015

http://reonco.ru/
http://www.trauma.pro/


23 октября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

Красногорск, Московская область,  г. 

Красногорск, ул.Карбышева, д.4 , гор. 

Больница №1

(место уточняется) 


РОПНИЗ ( Российские  общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

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 

20.08.2015

23 октября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

Коломна , Московская область, 

центральная районная больница,  ул. 

Октябрьской революции, д.318  (место 

уточняется) 

РОПНИЗ ( Российские  общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

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 

20.08.2015

22-23 октября 

2015

Научно-практическая конференция в рамках 

программы клинико-образовательного 

комплекса «Stroke»

конференция

г. Архангельск, ГБУЗ АО "Первая 

городская клиническая больница 

им. Е.Е. Волосевич, Архангельск, 

ул. Суворова, д.1

ООО «Международный 

инновационный центр 

реабилитации и кинезотерапии» 

(ООО «МЦРК»)

Общероссийской общественной 

организацией содействия 

развитию медицинской 

реабилитологии «Союз 

реабилитологов России (ООО 

«СРР») при участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи, 

реабилитологи
http://icrk.ru 19.08.2015

29 октября 2015
Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа г. Орел, место уточняется

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» при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи, ортопеды http://www.trauma.pro 19.08.2015

30 октября 2015

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ

конференция 

Подольск, Московская обл.,г. Подольск, 

ул. Кирова, 38 , Подольская городская 

больница   (место уточняется)

РОПНИЗ ( Российские  общество 

профилактики неинфекционных 

заболеваний), ООО "Синапс" при 

участии ООО "Берлин-

Хеми/А.Менарини"

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 

20.08.2015

29-30 октября 2015

Научная сессия к 35-летию ФГБУ «СЗФМИЦ» им. В. 

А. Алмазова «От трансляционных исследований – к 

инновациям»

Конференция

ФГБУ «Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр 

им. В. А. Алмазова» (Санкт-Петербург, ул. 

Аккуратова, д.2).

ФГБУ «Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр 

им. В. А. Алмазова» 

кардиологи и терапевты и 

СПБ 500 человек 

Прилагается

19.08.2015

29.10.2015 г.

"Экспертный взгляд на проблемы 

лечения  ИБС.  Классические и современные  подходы 

к  терапии ишемической болезни сердца  в свете 

Российских и Европейских Рекомендаций"

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

конференц-зал гостиницы "Форум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 кардиологов, 15 терапевтов

"Экспертный взгляд на проблемы лечения  ИБС.  Классические и 

современные  подходы к  терапии ишемической болезни 

сердца  в свете Российских и Европейских Рекомендаций".

20.08.2015

16 октября 2015
Сложные и нерешенные проблемы анестезии 

и интенсивной терапи в онкологии
конференция

г. Челябинск, ГБУЗ “Челябинский 

областной клинический 

онкологический диспансер” ( ул. 

Блюхера, 42)

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. 

Герцена» Минздрава России - 

филиал ФГБУ «ФМИЦ им. 

П.А.Герцена» минздрава РФ

онкологи, анестезиологи-

реаниматологи
http://reonco.ru/ 19.08.2015

http://www.trauma.pro/
http://reonco.ru/


23 октября 2015
Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Тюмень, место проведения 

уточняется

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 19.08.2015

29 октября 2015
Периоперационное ведение бльных в 

травматологии и ортопедии
школа

г. Орел, место проведения 

уточняется

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 19.08.2015

22-23 октября 

2015

Научно-практическая конференция в рамках 

программы клинико-образовательного 

комплекса «Stroke»

конференция

г. Архангельск, ГБУЗ АО "Первая 

городская клиническая больница 

им. Е.Е. Волосевич, Архангельск, 

ул. Суворова, д.1

ООО «Международный 

инновационный центр 

реабилитации и кинезотерапии» 

(ООО «МЦРК»)

Общероссийской общественной 

организацией содействия 

развитию медицинской 

реабилитологии «Союз 

реабилитологов России (ООО 

«СРР»)

терапевты, неврологи, 

реабилитологи
http://icrk.ru 19.08.2015

28.09.2015

"Актуальные вопросы эндокринологии" конференция
конференц-зал ДК "Молодежный", 

Московская обл., Электросталь, ул. 

Карла Маркса, 

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

"Актуальные вопросы эндокринологии"

22.07.2015

08-10 октября 

2015 года

"Московская урологическая школа"

конференция, семинар г. Москва, Отель "Азимут", Олимпийский 

проспект, 18/1

Департамент здравоохранения г.Москвы 

по обязательному постдипломному 

медицинскому образованию для врачей

участие свободно для всех 

участников (урологи)

Ключевые темы конгресса:

   - Онкоурология

   - ДГПЖ и МКБ (включая эндоурологию)

   - Андрология

   - Функциональная урология и нейроурология

   - Мочевая инфекция, травма, тазовая боль

   - Реконструктивно-пластическая урология

05.08.2015

14.10.2015

Детское здоровье и питание. Конференция
"Гранд Отель Казань", г. Казань, ул. 

Петербургская, д. 1

Министерство здравоохранения РТ,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры г. Казань и 

Республики Татарстан - 100 

чел.

Детское здоровье и питание. 24.08.2015

24.10.2015 Актуальные вопросы педиатрии Круглый стол Конференц-зал  ГК " Арбат", 

Москва, Плотников переулок, 12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Актуальные вопросы педиатрии

24.08.2015

28.10.2015 Инновационные препараты в лечении СД 2 типа: 

фокус на ситаглиптин.

Конференция

г. Казань, ГК "Ривьера", пр. Фатыха 

Амирхана,  д. 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов. Инновационные препараты в лечении СД 2 типа: фокус на 

ситаглиптин.

24.08.2015

30.10.2015 Управление СД 2 типа-фокус на эффективность 

ситаглиптина.

Конференция

г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. Бебеля,  

д. 45.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов. Управление СД 2 типа-фокус на эффективность ситаглиптина.

24.08.2015

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

http://www.trauma.pro/
http://www.trauma.pro/

