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Росздравнадзор

11.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

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

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике" Галин Павел Юрьевич заведующий  кафедрой 

терапии ФПДО ОрГМА.

25.08.2015

12.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 терапевтов 

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике"- Головина Г.А., кардиолог ФГБУЗ Самарский 

медицинский клинический центр ФМБА,

25.08.2015

12.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

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

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике" Рынкова Людмила Александровна кардиолог 

Клиники Промышленной медицины.

25.08.2015

12.11.2015
Место комбинированной терапии АГ в практике

амбулаторного врача
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Аспект" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 терапевтов

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими. Место лерканидипина (Леркамена) в 

практике врача" Мокеев А.Г. Главный врач клиники 

"Медгард", "Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-Хеми" Кузьмин В.П., 

25.08.2015

12.11.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола (Небилета) при 

терапии ИБС.

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

Сююмбике, 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 кардиологов, терапевтов

Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола (Небилета) при терапии ИБС.
25.08.2015

12.11.2015

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место 

лерканидипина (Леркамена) в практике врача.

Конференция г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. Бебеля, 45. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов, кардиологов

Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача.

25.08.2015

13.11.2015

Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: 

новые возможности  для реальной клинической  

практики. Место Ранолазина (Ранексы).

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

Амирхана, д. 1.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов, терапевтов.

Терапия пациента  со  стабильной стенокардией: новые 

возможности  для реальной клинической  практики. Место 

Ранолазина (Ранексы).

25.08.2015

14.11.2015
Основы патогенетического лечения сахарного 

диабета 2 типа.
Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 90 эндокринологов, терапевтов.

Основы патогенетического лечения сахарного диабета 2 

типа.
25.08.2015

17.11.2015

Роль бета-блокаторов в современных  

Рекомендациях по  терапии  АГ.  Место 

небиволола (Небилета)  в клинической практике.

Конференция г. Ульяновск, ГК "Барселона", ул. Бебеля, 45. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 терапевтов, кардиологов

Роль бета-блокаторов в современных  Рекомендациях по  

терапии  АГ.  Место небиволола (Небилета)  в клинической 

практике.

25.08.2015

18.11.2015 Экспертный взгляд на проблемы лечения ИБС Конференция
г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

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

Терапия пациента со стабильной стенокардией: новые 

возможности для реальной клинической практики. Место 

ранолазина (Ранексы)"-Галин П.Ю., профессор, заведующий 

кафедрой терапии ФПДО ОрГМА, "Роль комбинированной 

терапии в лечении дислипидемий. Современный взгляд на 

место в терапии эзетемиба (Эзетрола)"- Яковлев А.В., 

заведующий кардиологическим отделением ГАУЗ ГКБ№1

25.08.2015
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19.11.2015
Современные аспекты лечения и профилактики 

заболеваний щитовидной железы
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Теннис 

клуб"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 эндокринологов 

"Эффективность и безопасность л-тироксина в лечении 

гипотиреоза"- Илюхина О.Б., врач эндокринолог, 

заведующий эндокринологическим отделением, главный 

эндокринолог Оренбургской области   

25.08.2015

19.11.2015
Современные аспекты лечения и профилактики 

заболеваний щитовидной железы
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 эндокринологов

"Эффективность и безопасность л-тироксина в лечении 

гипотиреоза - Середина Г.И., главный эндокринолог 

Самарской области 

25.08.2015

19.11.2015
Современные возможности купирования болевого 

синдрома в практике врача терапевта
Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 терапевтов 

Ступенчатая терапия боли. Место нимесила Мельник Н.В., 

невролог ГБУЗ СО ТГП№1 поликлиника
25.08.2015

19.11.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола       (Небилета) при 

терапии ИБС.

Конференция г. Казань, ГК "Корстон", ул .Ершова,  д. 1 А. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 кардиологов, терапевтов.
Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола (Небилета) при терапии ИБС.
25.08.2015

19.11.2015

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место зофеноприла (Зокардиса).

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

Сююмбике, 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов, терапевтов

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса.)

25.08.2015

20.11.2015
Современные возможности купирования болевого 

синдрома
Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское 

подворье"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 травматологов и хирургов

"Ступенчатая терапия боли. Место дексалгина"- Ершов 

В.И., профессор, заведующий неврологическим отделением 

ГАУЗ ГКБ им. Пирогова.

25.08.2015

20.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Челси" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике" Мокеев А.Г., главный врач клиники "Медгард"

25.08.2015

25.11.2015

Возможности усовершенствования терапии у 

пациентов высокого риска в реальной клинической  

практике

Конференция г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 терапевтов 

"Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с 

сопутствующими заболеваниями. Место лерканидипина 

(Леркамена) в практике врача" Головина Г.А., кардиолог 

ФГБУЗ Самарский медицинский клинический центр 

ФМБА, "Современные ингибиторы АПФ в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваинй. 

Место зофеноприла (Зокардиса)" Янина Ю.А. кардиолог 

ГБУЗ СО ТГП№2 поликлиника.

25.08.2015

26.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция г. Орск конференц зал ООО "Альянс" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов, кардиологов

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике" Яковлев Алексей Валерьевич. Заведующий 

кардиологическим отделением  ГАУЗ ГКБ№1

25.08.2015

26.11.2015
Современные возможности купирования болевого 

синдрома
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Милано" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 хирургов и травматологов

"Ступенчатая терапия боли. Место нимесила"-Братийчук 

А.Н., д.м.н. доцент кафедры травматологии СамГМУ
25.08.2015

26.11.2015

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Место зофеноприла (Зокардиса).

Конференция г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов, кардиологов

Современные  ингибиторы АПФ  в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Место 

зофеноприла (Зокардиса).

25.08.2015

27.11.2015
Актуальные вопросы терапии сердечно-

сосудистых заболеваний
Конференция г. Самара, конференц зал ООО "Аспект" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 терапевтов, ВОП

"Роль б-блокаторов в современных рекомендациях по 

терапии АГ. Место небиволола (Небилета) в клинической 

практике" Кузьмин В.П., заведующий клинико-

диагностическим отделением Областного 

25.08.2015

27.11.2015

Основы патогенетического лечения сахарного 

диабета 2 типа. Место Глибомета в клинической 

практике.

Конференция г. Казань, ГК "Венец", ул .Советская,  д. 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 45 эндокринологов, терапевтов.
Основы патогенетического лечения сахарного диабета 2 

типа. Место Глибомета в клинической практике.
25.08.2015

27-28.11.2015 Казанская школа терапевтов Конференция
Казань, Казанская Государственная 

Медицинская Академия

Министерство здравоохранения РТ, 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гастроэнтерологи, Терапевты, 

ВОП               г. Казань - 200 

участников.

Казанская школа терапевтов 25.08.2015

30.11.2015

Актуальные  вопросы применения бета1- 

адреноблокатора небиволола (Небилета) при 

терапии ИБС.

Конференция г. Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 19/9. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 70 терапевтов, кардиологов
Актуальные  вопросы применения бета1- адреноблокатора 

небиволола (Небилета) при терапии ИБС.
25.08.2015

28.11.2015 Актуальные вопросы педиатрии Круглый стол Конференц-зал  ГК "Редиссон Белорусская", 

Москва, ул. 3-го Ямского Поля, дом. 26а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 педиатров Актуальные вопросы педиатрии 28.09.2015


