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)

Дата проведения
мероприятия

07.09.2016

13.09.2016

Тема мероприятия

"Актуальные вопросы эндокринологии"

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска."

Форма проведения
мероприятия (семинар,
конференция, лекции и т.д)

Место проведения мероприятия

Конференция

г.Владимир, ул. Вознесенская, 14-б
конференц-зал Парк Отеля "Вознесенская
слобода"

Наименование организатора (в
том числе спонсоров) мероприятия

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов, 30
терапевтов

Конференция: "Актуальные вопросы эндокринологии". Темы докладов:
Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма
терапии. 1. Препараты сульфонилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике. 2. Препараты
сульфонилмочевины: современное место в повседневной общеклинической
практике

21.06.2016

10 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция: "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.". Темы докладов: 1. На приеме
пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций. 2. Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска. 3. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов 4. Актуальные вопросы
применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми

21.06.2016

16 кардиологов, 24 терапевта

Конференция: "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.". Темы докладов: 1. Место
блокаторов РААС в современной терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска 2. Современные
ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место зофеноприла 3. Актуальные вопросы
применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

Конференция

г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конферен-зал
"Шереметев Парк Отель"

Конференция

г.Владимир, ул. Вознесенская, 14-б
конференц-зал Парк Отеля "Вознесенская
слобода"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 кардиологов, 32 терапевта

Конференция "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных Рекомендаций? ". Темы докладов: 1.
Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина 2. Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола в клинической практике

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 эндокринологов, 15 терапевтов

Семинар на тему "Актуальные вопросы эндокринологии." Тема доклада:
"Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и
комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа."

14.09.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска."

14.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? "

Конференция

г.Кострома, ул.Коммунаров, д.1,конферен-зал
гостиницы "Шелестофф"

15.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии."

Семинар

ЛРБ №2, поликлиническое отделение №2,
г.Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 5.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19.09.2016

" Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска ".

Конференция

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова д.3Б
,конференц-зал гостиницы "Парк Ин
Рэдиссон"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29 кардиологов, 21 терапевт

Конференция " Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска ". Темы докладов: 1. Место
блокаторов РААС в современной терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска. 2. На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых каналов
3. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

20.09.2016

Семинар на тему: " Пациент со стабильной стенокардией на
приеме у практического врача. Что нового в подходах к
терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? "

Семинар

МСЧ №5 ФУ ЦМСЧ 119 ФМБА г.Реутов ул.
Железнодорожная, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 кардиологов, 25 терапевтов

Семинар на тему: Новые возможности в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место Ранолазина ( Ранексы). На приеме пациент
с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

22.06.2016

20.09.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

конференц-зал гостиницы "Калипсо", г.
Раменское, улица Чугунова, дом 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

7 неврологов, 28 терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы неврологии" . Темы докладов: 1. Взгляд
невролога на основные подходы вторичной профилактики инсульта

21.06.2016

22.06.2016

21.06.2016

21.09.2016

Семинар на тему: "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска".

Семинар

ФМБА МСЧ №170 г. Королев ул.Ленина 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов, 20 терапевтов

Семинар на тему: . На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций.
Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс) . На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)

22.09.2016

Семинар на тему: " Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска. "

Семинар

Балашиха Поликлиника №6, Балашиха ш.
Энтузиастов, д.62

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

Доклад на тему: " На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов (Леркамен). На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола)
в лечении больных с АГ с позиции современных рекомендаций "

22.06.2016

22.09.2016

Семинар на тему "Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы."

Семинар

Поликлиника ЦГБ г.Жуковкий, г.Жуковский,
ул. Фрунзе, д. 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

4 эндокринолога, 6 терапевтов

Семинар на тему "Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы
и главные ответы." Тема доклада: " Проблемы эффективного управления
гликемией: современные представления, принципы, практические
рекомендации."

21.06.2016

27.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, конференцзал гостиницы Ист-гейт

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов, 30
терапевтов

Тема конференции: "Актуальные вопросы эндокринологии" Темы докладов:
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

21.06.2016

28.09.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы неврологии"

Семинар

Электросталь ул. Пушкина д.4 Поликлиника
№1 ЦГБ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

Семинар на тему: Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

22.06.2016

28.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

г. Балашиха, просп. Ленина, д.25, конференцзал гостиницы Ист-гейт

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов, 30
терапевтов

Тема конференции: "Актуальные вопросы эндокринологии" Темы докладов:
"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

21.06.2016

29.09.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы неврологии"

Семинар

Поликлиника №6, г.Балашиха ш.
Энтузиастов, д.62

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

Семинар на тему: Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

22.06.2016

29.09.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы неврологии"

Семинар

Поликлиника Мытищи № 1ул. Коминтерна,
д.24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

Семинар на тему: Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

22.06.2016

29.09.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г.Иваново, ул.Наумова, д.1,конферен-зал
"Шереметев Парк Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 неврологов, 32 терапевта

Конференция "Актуальные вопросы неврологии". Темы докладов: Взгляд
невролога на основные подходы вторичной профилактики инсульта

21.06.2016

29.09.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова д.3Б
,конференц-зал гостиницы "Парк Ин
Рэдиссон"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 25 терапевтов

Конференция "Актуальные вопросы неврологии". Темы докладов: 1.
Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение. 2.
Ступенчатая терапия болевого синдрома.

21.06.2016

12.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк",
Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

20.06.2016

21.09.2016

" Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? "

конференция

конференц-зал гостиницы "АВШАР-ОТЕЛЬ",
г.Красногорск, мкрн Опалиха
ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и терапевтов

" Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача.
Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете
современных Рекомендаций? "

20.06.2016

22.09.2016

"Современные подходы к лечению полинейропатии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Инн"
Московская область, г. Одинцово, ул.
Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и неврологов

"Современные подходы к лечению полинейропатии"

20.06.2016

27.09.2016

" Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации? "

конференция

конференц-зал бизнес-инкубатор
«ЗЕЛЕНОГРАД», г Москва, г Зеленоград, ул
Юности, д 8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и терапевтов

" Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии нам дают современные
Рекомендации? "

20.06.2016

28.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Бэст Вэстерн" г.
Калуга, ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

20.06.2016

30.09.2016

"Актуальные вопросы лечения гипотиреоза"

конференция

конференц-зал гостиницы "Прага", адрес: г.
Смоленск, ул Крупской д.64а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и терапевтов

"Актуальные вопросы лечения гипотиреоза"

20.06.2016

15.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?"

Семинар

Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Семинар "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического
врача. Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в
свете современных Рекомендаций?"

20.06.2016

15.09.2016

"Коморбидный пациент в практике амбулаторного невролога:
подходы к терапии"

Семинар

Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я ТверскаяЯмская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Коморбидный пациент в практике амбулаторного невролога:
подходы к терапии"

20.06.2016

16.09.2016

"Болевой синдром в практике невролога"

Семинар

Гостиница "Президент Отель", г. Москва, ул.
Б. Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

20.06.2016

16.09.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

Семинар

Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я ТверскаяЯмская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

20.06.2016

17.09.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

Семинар

Отель Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

20.06.2016

22.09.2016

"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение"

Семинар

Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ул.
Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение"

20.06.2016

23.09.2016

"Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

Семинар

Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я ТверскаяЯмская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 гастроэнтерологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

20.06.2016

24.09.2016

"Междисциплинарный подход к ведению больного"

Конференция

Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ул.
Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов, кардиологов
и терапевтов Москвы

Семинары на темы: "Метаболический синдром и сахарный диабет: взгляд
эндокринолога", "Метаболический синдром, сахарный диабет: взгляд
кардиолога", "Первичный гипотиреоз: время снимать маски", "АГ и ИБС"

20.06.2016

26.09.2016

"Принципы лечения хронических диффузных заболеваний
печени "

Участие в научно-образовательной
программе Кафедра общей терапии
ФУВ РНИМУ им. Пирогова

Конференц-зал ГКБ № 52, ул. Пехотная, д. 3

Кафедра общей терапии ФУВ РНИМУ
им. Пирогова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 терапевтов Москвы

Лекции на тему: "Принципы лечения хронических диффузных заболеваний
печени", "Хронические диффузные заболевания печени. Разбор клинических
случаев"

20.06.2016

29.09.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», Москва,
Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

20.06.2016

29.09.2016

"Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

Семинар

Гостиница "Редиссон САС Славянская, г.
Москва, пл. Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и неврологов
Москвы

Семинар "Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

20.06.2016

29.09.2016

"Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения
мозгового кровообращения"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Семинар "Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения
мозгового кровообращения"

20.06.2016

30.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?"

Семинар

Отель Марриотт Новый Арбат, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов
Москвы

Семинар "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического
врача. Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в
свете современных Рекомендаций?"

20.06.2016

30.09.2016

"Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной
практики терапии СД 2 типа"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г.
Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов Москвы

Семинар "Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа"

20.06.2016

Конференция

республика
Коми,г.Сыктывкар,Сыктывкарский
Государственный Университет,Октябрьский
проспект ,55

Министерство здравоохранения
Калининградской области, Агентства
медицинской информации «Медфорум»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
,неврологи г.Сыктывкара 200
человек

http://medforum-agency.ru

20.06.2016

Конференция

Калининград,площадь Победы, 10, конференц
зал отеля Редиссон

Министерство здравоохранения
Калининградской области, Агентства
медицинской информации «Медфорум»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
,эндокринологи г.Калининграда
200 человек (формируется
организаторами)

http://medforum-agency.ru

20.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и кардиологи
г.Вологды 35 человек

Прилагается

20.06.2016

28-29 сентября 2016
г.

II Медицинский конгресс "Актуальные вопросы врачебной
практики Марьямоль"

14-15 сентября 2016
г.

VI Балтийский медицинский конгресс «Янтарная осень»

22 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов в поликлинике №3 г.Вологды

Круглый стол в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал Городской
поликлиники №3, ул. Московская, д. 2-а

28 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов и эндокринологов в поликилинике ЦРБ
Г.Кондопога

Круглый стол в ЛПУ

ЦРБ г.Кондопога г. Кондопога, ул.
Бумажников, д. 20А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи ,кардиологи и
терапевты ЦРБ г.Кондопога г.
Кондопога 25 человек

Прилагается

20.06.2016

22 сентября 2016 г.

Конференция "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?"

Конференция

г. Псков, Конференц-Зал отеля "Олд Стэйд",
ул.Верхнебереговая, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты г.Пскова,
60 человек

Прилагается

20.06.2016

22 сентября 2016 г.

Профессиональная медицинская ассоциация эндокринологов
Санкт-Петербурга

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Новотель" г.
Санкт-Петербург, ул.Маяковского, д.3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи СПб 100 человек

Прилагается

20.06.2016

7 сентября 2016 г.

Лекция для эндокринологов ГДЦ № 1

Круглый стол в ЛПУ

ГДЦ № 1, Санкт-Петербург, 2-й Муринский
проспект, 9

ГДЦ № 1, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи ЛПУ 20 человек

Прилагается

20.06.2016

23 сентября 2016 г.

Лекция для эндокринологов ВП № 57

Круглый стол в ЛПУ

ВП № 57 г. Санкт-Петербург, улица Софьи
Ковалевской, дом 10

ВП № 57, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи ЛПУ 14 человек

Прилагается

20.06.2016

28 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов и ВОП в ВП № 102

Круглый стол в ЛПУ

ВП № 102 , г. Санкт-Петербург, проспект
Королѐва, дом 5

ВП № 102, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, врачи общей
практики ЛПУ 26 человек

Прилагается

20.06.2016

15 сентября 2016г.

Лекция для кардиологов СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Научно-образовательная программа
СЗГМУ им.Мечникова

кафедра кардиологии СЗГМУ им.
Мечникова, Покровская больница, г. СанктПетербург,Большой проспект ВО, д. 85

СЗГМУ им. Мечникова

кардиологи и терапевты 56
человек

Формируется организаторами

20.06.2016

21 сентября 2016 г.

Чтение лекции на конференции в ВП №102

Круглый стол в ЛПУ

Конференц-зал ГБУ ВП №102 г. СанктПетербург, ул. Королева, д. 5

ГБУ ВП №102

врачи ГБУ ВП №102

Прилагается

20.06.2016

20 сентября 2016 г.

Чтение лекции на конференции в ВП №112

Круглый стол в ЛПУ

Конференц-зал ГБУ ВП №112, г. СанктПетербург, ул. ак.Байкова, д. 25/1

ГБУ ВП №112

врачи ГБУ ВП №112

Прилагается

20.06.2016

7 сентября 2016 г.

Конференция «Междисциплинарный подход к ведению
больного"

Конференция

Конференц-зал отеля "Новотель" , г. СанктПетербург, ул.Маяковского, д.3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи,
эндокринологи г.СПб 100
человек

Прилагается

20.06.2016

14.09.2016

" Проблема коморбидности в гастроэнтерологии.
Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность на фоне
хронических диффузных заболеваний печени"

Собственное мероприятие

СПб Конференц-зал отеля "Новотель", ул
Маяковского, 3а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты и гастоэнтерологи, 30
человек, список прилагается

Прилагается

05.07.2016

14-17 сентября 2016г.

Конгресс с международным участием «Дни ревматологии в
Санкт-Петербурге»

Конференция

Конференц-зал отеля "Парк Инн
Пулковская", Санкт-Петербург, пл.Победы,
д.1

Общественная организация Человек и его
здоровье, ООО "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

ревматологи, терапевты СЗ
России, около 500 участников

Формируется организаторами Технический комитет: (812) 380-31-52, (812)
380-31-53
Сайт: www.congress-ph.ru

20.06.2016

22 сентября 2016 г.

Конференция неврологов и эндокринологов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в неврологии»

Конференция

Конференц-Зал отеля "Сокос Олимпия
Гарден", Санкт-Петербург, Батайский пер.,
д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи г.СПб 50 человек

Прилагается

20.06.2016

28 сентября 2016 г.

Конференция терапевтов, неврологов и хирургов СанктПетербурга «Фармакотерапия в практике терапевта, невролога и
хирурга»

Конференция

Конференц-зал отеля "Новотель", г.СанктПетербург, ул.Маяковского, д.3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты и хирурги
г.СПб 50 человек

Прилагается

20.06.2016

29 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов и ревматологов в СЗГМУ им. Мечникова

Научно-образовательная программа
СЗГМУ им. Мечникова

СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 41

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и ревматологи СПб
30 человек

Прилагается

20.06.2016

30 сентября 2016 г.

Лекция для неврологов в ПСПбГМУ им. Павлова

Научно-образовательная программа
в ПСПбГМУ им. Павлова

ПСПбГМУ им. Павлова, г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 6-8,

СПб, ПСПбГМУ им. Павлова, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи СПб 30 человек

Прилагается

20.06.2016

23 сентября 2016 г.

Лекция для неврологов в ВМедА

Научно-образовательная программа
в ВМедА

ВМедА, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская ,
15,

СПб, ВМедА, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи СПб 30 человек

Прилагается

20.06.2016

19 сентября 2016 г.

Лекция для акушеров-гинекологов в Перинатальном центре

Научно-образовательная программа
Перинатального центра

Перинатальный центр Северо-Западного
федерального медицинского
СПб, Перинатальный центр, ООО "Берлинисследовательского центра имени В. А.
Хеми/А. Менарини"
Алмазова, г. Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., 21

акушеры-гинекологи СПб 30
человек

Прилагается

20.06.2016

22.09.2016

Конференция «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии»

Конференция

Конференц-зал ГК "Меркюр", г. Воронеж, ул.
Кирова, д. 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 - терапевты , 5 гастроэнтерологи

Конференция «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии»

20.06.2016

23.09.2016

Конференция "Актуальные вопросы в урологии"

Конференция

Конференц-зал ГК "Император", г.Тула,
Богучаровская, д. 2 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - урологи

Конференция "Актуальные вопросы в урологии"

20.06.2016

29.09.2016

Конференция "Актуальные вопросы в педиатрии"

Конференция

Конференц-зал ГК "Континенталь", г.
Белгород, ул. Н. Чумичева, д. 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - педиатры,

Конференция "Актуальные вопросы в педиатрии"

20.06.2016

21.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? "

Конференция

г. Воронеж, ГК "Рамада",г. Воронеж, ул.
Орджоникидзе, д. 36 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 13, терапевты - 37

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача.
Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете
современных Рекомендаций? "

20.06.2016

22.09.2016

05-9.09.2016

Научно-практическая конференция "Гастроэнтерология: вгляд в
прошлое, шаг в будущее"

III Медицинский конгресс " Актуальные вопросы врачебной
практики"

Конференция

Конференция

г. Симферополь, гостиница "Москва",
ул.Киевская,2

г. Ялта, отель "Ялта Интурист" ,
ул.Дражинского, 50

Министерсво здравоохранения РК ;
Медицинская академия
им.С.И.Геориевского ФГАОУ КФУ
гастроэнтерологи, терапевты 100
им.В.И.Вернадского; Ассоциация
чел.
гастроэнтерологов Крыма ; ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Медицинская академия имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени
В.И. Вернадского
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Научно-курортный совет Министерства
курортов и туризма Республики Крым
ГАОУ СПО Республики Крым
«Ялтинский медицинский колледж»

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.

20.06.2016

эндокринологи,
гинекологи,неврологи,
терапевты, кардиологи

Эндокринологический форум ЮФО: 1. Проблемы эффективного управления
гликемией: современные представления, принципы, практические
рекомендации.
2.Коморбидная патология у пациентов
с гипотиреозом Кардиологическая секция " Актуальные вопросы терапии,
кардиологии, функциональной диагностики" 3.Классические и современные
подходы в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии нам дают современные
Рекомендации? 4. Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? 5. Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска

20.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

07.09.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК "Интурист",
ул. Красная 109

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

20.06.2016

07.09.2016

Республиканский день уролога

Конференция

г. Симферополь, ул.Кмевская,
69,конференцзал больницы им. Семашко

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 40 чел.

1.Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата Простамол® Уно 2.Актуальный взгляд
на лечение хронического простатита как на профилактику развития
доброкачественной гиперплазии предстательной железы

20.06.2016

08.09.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК
"Новороссийск", ул. Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30 чел.,
терапевты 30 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

20.06.2016

22.09.2016

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, КЗ
отеля "Дон-Плаза".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи-60 чел,
терапевты-20 чел.

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма
терапии

20.06.2016

24.09.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

конференция

г. Сочи. Конференц-зал ГК "Жемчужина" ул.
Черноморская д.3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 20 чел.,
терапевты - 20 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

20.06.2016

29.09.2016

Междисциплинарный подход к ведению больного

Конференция

г. Ставрополь, Советская ул., 16. КЗ
гостиничного комплекса "Евроотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты-30 чел и
эндокринологи- 30 чел

Междисциплинарный подход к ведению больного

20.06.2016

30.09.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Пятигорск, конференц-зал ГК "Бештау", ул.
Бульварная, д. 17,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 30 чел., терапевты 30 чел.

Актуальные вопросы неврологии

20.06.2016

22.09.2016

«Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска».

Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Дон-Плаза", ул.
Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -20, терапевты- 40
чел.

«Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска».

20.06.2016

14.09.2016

Йоддефицитные состояния. Современный взгляд. Возможности
профилактики.

Конференция

КЗ ДГБ, г. Волгодонск, ул. Горького, дом 188

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 30 человек

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний.

15.06.2016

22-23.09.2016

XII РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПО ОПЕРАТИВНОЙ УРОЛОГИИ
"Синдром хронической тазовой боли, терапия и хирургия"

Конференция- школа, выставка,
семинар

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29,
КЗ РостГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи города и области

Расстройства мочеиспускания и их лечение

15.06.2016

28.09.2016

Функциональные расстройства ЖКТ

Конференция

г. Новочеркасск, ул.Первомайская , д. 99, КЗ
ДПК

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

Функциональные расстройства ЖКТ

15.06.2016

21.09.2016

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

Конференция

г.Арзамас, ГК "Реавиль", ул.Карла Маркса, д.
10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 50
человек

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Горбуновой М.Л. 1 " Новые
возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место
Ранолазина ( Ранексы)." 2.На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в

28.06.2016

28.06.2016

08.09.2016

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

Конференция

г.Дзержинск,ГК "BEERлога" прос.
Ленинского Комсомола, 37/23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 45
человек

Лекции главного врача Нижегородского кардиологического диспансера
Тимощенко Е.С. 1.Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической
практике
2.На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

15.09.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического
врача. Что нового в подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных Рекомендаций?

Конференция

г.Дзержинск,ГК"BEERлога", прос.
Ленинского Комсомола, 37/23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 50
человек

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Белькина Ю.А. 1 Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике. 2
Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической практике.

28.06.2016

14.09.2016

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы неврологии»

Участие во внешнем мероприятии

г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 57 Первая
республиканская клиническая больница, блок
9

ИГМА, ООО «Компания «Си-Би-Эс
Консалтинг», ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини""

Неврологи-80

Программа мепроприятия на сайте : http: // www.cbs18.ru/

28.06.2016

15.09.2016

«Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача»

Конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 БЦ
«Пушкинский»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и кардиологи -30

Гайсин И.Р. «Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина(Ранексы)», «Комбинированная
гиполипидемическая терапия- новые возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике»

28.06.2016

19.09.2016

«Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации? »

Участие в научно-образовательной
программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал ГКБ№9,
ул.Промышленная, 52

ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-35

Ежов А.В. « Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска»,
«На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов»

28.06.2016

20.09.2016

«Роль и место левотироксина в современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы»

Участие в научно-образовательной
программе ИГМА,

г.Ижевск, Конференц-зал ДГКП№2, ул.
Наговицына, 10

ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры-30

Наймушина Е.С. «Заболевания щитовидной железы: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции»

28.06.2016

29.09.2016

«Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации? »

Участие в научно-образовательной
программе ИГМА

г.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-20

Логачева И.В. «Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», «На приеме пожилой
пациент с АГ. Фокус терапии на антагонисты кальциевых каналов»

28.06.2016

29.09.201601.10.2016

26 Российский симпозиум по хирургической эндокринологии(
«калининские чтения»)

Участие во внешнем мероприятии

г.Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33 а, Дом
Дружбы народов

ИГМА, ООО « Компания «Си-Би-Эс
Консалтинг», ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан; Казанский
государственный медицинский
университет; Центр профилактики
заболеваний населения «Содействие»;
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, эндокринологи,
терапевты — 120

Программа мепроприятия на сайте : http: // www.cbs18.ru/

28.06.2016

Педиатры Казани,
Зеленодольска, Н.Челнов,
Нижнекамска, Альметьевска,
Ульяновска и других регионов
РФ 200 участников.

Программа конференции на согласовании

28.06.2016

23-24.09.2016

Российская научно-практическая конференция «Детское
здоровье и питание»

Участие во внешнем мероприятии

г.Казань, Гранд Отель Казань, ул.
Петербургская, 1

16.09.2016

«Стратегии в лечении диабетической полинейропатии»

Конференция

г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ «Хлынов»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и неврологи-40

Храмилин В.Н. « Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача», «Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией»

28.06.2016

17.09.2016

«Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2
типа»

Конференция

г.Киров, ул.Воровского, 42 Кировская
областная клиническая больница

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты-50

Храмилин В.Н. « Препараты сульфонилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике», «Комбинированная терапия СД
2 типа- эффективная стратегия контроля гликемии»

28.06.2016

19.09.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научно-образовательной
программе КГМА

г.Киров, Конференц-зал Кировской областной
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
клинической больницы, ул.Воровского, 42

Неврологи-30

Кислицын Ю.В. «Болевой синдром в практике невролога», «Стратегии в
лечении полинейропатии: роль антиоксидантной терапии»

28.06.2016

27.09.2016

«Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска»

Участие в научно-образовательной
программе КГМА

г.Киров, Конференц-зал Кировской областной
КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
клинической больницы, ул.Воровского, 42

Терапевты-30

Зонов О.А. «На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
БАБ в лечении больных с АГ с позиции современных рекомендаций»,
«Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной гипертонии.
Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска»

28.06.2016

Педиатры Н.Челнов,
Нижнекамска, Альметьевска,
Елабуги. 100 участников.

Прграмма конференции на согласовании

28.06.2016

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан; Казанский
государственный медицинский
университет; Центр профилактики
заболеваний населения «Содействие»;
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30.09.2016

Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы
педиатрии"

Конференция

г.Набережные Челны, Конференц-зал отеля
"Опен Сити", пр. Сююмбике, 2

13.09.2016

"Практическая педиатрия"

Участие в научно-образовательной
программе НижГМА

г.Н.Новгород ,Конференц-зал Нижегородской
Детской Областной больницы , ул.Ванеева,
211

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

Азова Е.А.,профессор, кафедры педиатрии ФУВ НГМА, "Проблема
дефицита йода у детей младшего возраста".

28.06.2016

19.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-образовательной
программе НижГМА

г.Н.Новгород, кафедра терапии ФПКВ
НижГМА, пр. Ленина 18

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии ФПКВ Власовой Т.В. "Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению в практике врача-терапевта"

28.06.2016

27.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-образовательной
программе НижГМА

г.Н.Новгород, кафедра геронтологии и ОВП
НижГМА, В.Волжская наб, 21

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии и ОВП НижГМА Руновой А.А.
"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты"

28.06.2016

26.09.2016

" Междисциплинарные вопросы терапии"

Конференция

г.Саранск, ул.Коммунистическая, 68,
конференц-зал Республиканской болницы №3

Республиканское общество
терапевтов,ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты, врачи общей
практики эндокринологи-50 чел

Еремина Е.Ю."Стратегии лечения диабетической полинейропатии. Роль
оксидантной терапии"

28.06.2016

20.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Конференция

г.Саранск, Конференц-зал гостиницы
"Олимпия", ул.Титова 23а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевтов, гастроэнтерологов

Еремина Е.Ю.,профессор,зав.кафедрой пропедевтики "Диагностика и
лечение экзокринной недостаточности:новое и старое, актуальное и
перспективное".

28.06.2016

22.09.2016

«Заболевания щитовидной железы: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции»

Конференция

г.Ульяновск, ГК "Венец", ул. Советская, 19/9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, Терапевты-50

Поздняк А.О.. «Заболевания щитовидной железы: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции.»

28.06.2016

14.09.2016

"Практическая педиатрия"

Участие в научно-образовательной
программе ЧГУ

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул.
Гладкова, 27

ЧГУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция доцента Егоровой И.Н. "Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни"

28.06.2016

16.09.2016

"Практическая педиатрия"

Участие в научно-образовательной
программе ЧГУ

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул.
Гладкова, 27

ЧГУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция профессора Ивановой И.Е. "Йодный дефицит: современное
состояние проблемы"

28.06.2016

21.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-образовательной
программе ЧГУ

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ",
Московский пр-т, 9

ЧГУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция профессора Тарасовой Л.В."Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология, патогенез и современные подходы к
лечению в практике врача-терапевта"

28.06.2016

22.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Участие в научно-образовательной
программе ЧГУ

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "Вторая
горбольница" поликлиника №2

ЧГУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов, гастроэнтерологов

30.09.2016

"Практическая педиатрия"

Участие в научно-образовательной
программе ЧГУ

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РДКБ", ул.
Гладкова, 27

ЧГУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция эндоркринолога, доцента, к.м.н. Будылиной М.В. "Актуальность
проблемы дефицита йода у детей младшего возраста "

28.06.2016

15.09.2016

Выездные заседания РНМОТ "Место комбинированной терапии
АГ в практике амбулаторного врача. Реальные возможности для
улучшения качества терапии"

Конференция

Нижегородская область п.Починки, ул.
Луначарского, д.1, конференц зал ЦРБ

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО
"Медиаль"

Кардиологи, терапевты 50
человек

Программа:www.medial-journal.ru

05.07.2016

24.09.2016

Региональная научно-практическая конференция
«Коморбидность в неврологии. Актуальные вопросы
нейроэндокринологии»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО
"Медиаль"

Неврологи, терапевты, ВОП 150
чел.

Программа:www.medial-journal.ru

05.07.2016

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

МЗ НО, ГБУЗ НО "Нижегородская
детская областная клиническая больница"
ООО "Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Детские эндокринологи,
эндокринологи, педиатры.

Программа www.nn-terra.ru

05.07.2016

29.09.2016

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы эндокринологии в педиатрии»

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. "Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы при хроническом панкреатите.
Диагностические и лечебные аспекты"

28.06.2016

28-29.09.2016

Региональная научно-практическая конференция
эндокринологов "Вограликовские чтения"

Конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал ГБУЗ НО
"Нижегородская областная больница
им.Н.А.Семашко", ул. Родионова 190.

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ
«Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А. Семашко» ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО
"Медиаль"

Эндокринологи, терапевты, ВОП
150 чел.

Программа:www.medial-journal.ru

05.07.2016

Анестизиологи-реаниматологи,
хирурги, травматологи 150 чел.

Программа:www.medial-journal.ru

05.07.2016

09.09.2016

Межрегиональная конференция «Болдинская осень-2»
«Интенсивная терапия и поражения головного мозга»

Конференция

Нижегородская область, с.Б.Болдино ГК
"Болдино-отель", ул. Юбилейная 2а.

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА,
Ассоциация анестезиологовреаниматологов Приволжского
федерального округа, Нижегородское
научное общество анестезиологовреаниматологов, ООО "Медиаль" ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

10.09.2016

Региональная научно-практическая конференция"Актуальные
вопросы болезней мочевыводящей системы в практике
терапевта"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

ГБОУ ВПО НижГМА, Нижегородские
отделения РНМОТ и РКО, ООО "Терра
Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи, ВОП 150
чел

Программа www.nn-terra.ru

05.07.2016

29-30.09.2016

XX Юбилейный национальный конгресс «Тромбозы,
кровоточивость,
и постоянное внутрисосудистое свертывание крови»

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

Всероссийская Ассоциация по изучению
тромбозов, геморрагий и патологии
сосудистой стенки имени А. А. Шмидта и
Б. А. Кудряшова, ГБОУ ВПО НижГМА,
ООО "Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты,
реаниматологи, сосудистые
хирурги 200 чел

Программа www.nn-terra.ru

05.07.2016

Программа на согласовании

05.07.2016

Терапевты, кардиологи, ВОП 250
чел

Программа на согласовании

05.07.2016

Хирурги, травматологи-200

Программа www.ignesko.ru

05.07.2016

29.09.2016

Поволжская научно-практическая конференция
«День невролога Поволжья»

Конференция

Конференция

МЗ РТ, КГМА,
Республиканский клинический
неврологический центр
Республиканский клиникодиагностический центр
по демиелинизирующим заболеваниям
г.Казань, ГК Казанская Ривьера, ул.Амирхана, Татарстанская общественная организация Неврологи, терапевты, ВОП 250
1
«Комитет исследователей рассеянного
чел.
склероза и нейродегенеративных
заболеваний»
МЦ ООО «Вертеброневрология»
ООО «СИМПОЗИУМ» ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

МЗ РТ, КГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

07.09.2016

Республиканская научно-практическая конференция:
"Кардиология - 2016"

13.09.2016

Конференция «Рассказы о своей хирургии», посвященная 50летию кафедры хирургии усовершенствования врачей НижГМА

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр. Гагарина 27

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, РОХ,
Нижегородское региональное отделение
РОХ, Нижегородская общественная
организация "Врачебная палата", ООО
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

22-23.09.2016

Межрегиональная научно-практическая конференция с
международным участием "Актуальные вопросы аритмологии"

Конференция

г.Н.Новгород, конференц-зал Городской
клинической больницы №5, ул.Нестерова,
34а.

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, Городская
клиническая больница №5, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Медиаль"

Кардиологи, терапевты,
кардиохирурги -200 чел.

Программа:www.medial-journal.ru

05.07.2016

21.09.2016

"Актуальные вопросы кардиологии"

Конференция

г.Саров конференц-зал ФГБУЗ "Клиническая
больница №50 ФМБА, ул.Зернова 72

ФГБУЗ "Клиническая больница №50
ФМБА, Нижегородская общественная
организация "Врачебная палата", ООО
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты, ВОП 40

Программа www.ignesko.ru

05.07.2016

14.09.2016

"Роль и место метформина в современных подходах управления
СД 2 типа"

обучающий семинар

г. Владивосток, конференц-зал КГБУЗ
Поликлиника № 3, ул. Луговая, д. 55

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 3 терапевты 12

обучающий семинар "Роль и место метформина в современных подходах
управления СД 2 типа"

24.06.2016

Конференция

г.Казань, ГК Корстон, ул.Ершова,1а

22.09.2016

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике"

обучающий семинар

г. Владивосток, конференц-зал КГБУЗ
Поликлиника № 4, ул. Воропаева, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог - 1 терапевты - 14

обучающий семинар "Комбинированная гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике"

24.06.2016

27.09.2016

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал Городской
Поликлиники № 11, ул. Суворова, д. 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 4 терапевты - 16

обучающий семинар "Классические и современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

24.06.2016

29.09.2016

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал Городской
Клинической Поликлиники № 3, ул.
Ленинградская, д. 27

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог - 1 терапевты - 14

обучающий семинар "Классические и современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

24.06.2016

22.09 - 24.09.2016

Урология XXI века. Россия - Дальний Восток

участие во внешнем мероприятии с
лекцией

г. Хабаровск, конференц-зал г/к Интурист, ул.
Амурский бульвар, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи - 120

Урология XXI века. Россия - Дальний Восток

24.06.2016

07.09.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

участие во внешнем мероприятии с
лекцией

Отель «Ренессанса», г.Самара, ул.НовоСадовая, 162 б

90 эндокринологов

http://micepartner.ru/

16.06.2016

07.09.2016

Актуальные вопросы травматологии и ортопедии

участие во внешнем мероприятии с
лекцией

Отель «Ренессанс», г.Самара, ул.НовоСадовая, 162 б

120 травматологов и ортопедов

http://micepartner.ru/

16.06.2016

16.06.2016

08.09.2016

12.09.2016

конференция "Современные подходы к терапии сердечно сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска"

Метформин: новые возможности. Современный взгляд в
терапии
метаболических нарушений.

Министерство ЗО Самарской Области
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

Министерство ЗО Самарской Области
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

конференция

г. Самара, ул. А. Толстого, 99, отель "Холидей
Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

45 терапевтов и кардиологов

1. "Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний Место эофеноприла (Зокардиса). " Куракина Е. А. - кмн зав клинико - диагностическим отделением ОКД
2. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета 1
адрено блокаторов (небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций. " - Куракина Е. А. - к м н , зав клиникодиагностическим отделением ОКД
3. "Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты. Применение эзетрола и инеджи в реальной клинической
практике. "
Мокеев А. Г. - к м н, директор медицинского центра
"Медгард"

Участие в научно-образовательной
программе

г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского,
д.70, КЗ кафедры ФУВ акушерства и
гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного клинического
перинатального центра №2"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Метформин: новые возможности. Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений. Лектор Ткаченко Людмила Владимировна, зав.
кафедрой ФУВ акушерства и гинекологии ВолгГМУ, д.м.н.

16.06.2016

г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского,
д.70, КЗ кафедры ФУВ акушерства и
гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного клинического
перинатального центра №2"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией. Ткаченко
Людмила Владимировна, зав. кафедрой ФУВ акушерства и гинекологии
ВолгГМУ, д.м.н.

16.06.2016

г. Волгоград, ул. им.Маршала Василевского,
д.70, КЗ кафедры ФУВ акушерства и
гинекологии ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного клинического
перинатального центра №2"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.
Складановская Татьяна Валериевна, доцент кафедры ФУВ акушерства и
гинекологии ВолгГМУ, к.м.н.

16.06.2016

13.09.2016

Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией.

Участие в научно-образовательной
программе

14.09.2016

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при
осложненной беременности.

Участие в научно-образовательной
программе

15.09.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Конференция

г. Астрахань, КЗ ГК "Гранд отель
Астрахань”, ул.Куйбышева, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 гастроэнтерологов,
40 терапевтов

1. Диагностика и лечение экзокринной недостаточности: новое и старое,
актуальное и перспективное.
2. Применение ферментных
препаратов в практике терапевта.

16.06.2016

15.09.2016

Проблемы эффективного управления гликемией: современные
представления, принципы, практические рекомендации.

Участие в научно-образовательной
программе

г.Волгоград, ул. Циолковского, д. 1, КЗ
кафедры терапии и эндокринологии ФУВ
ВолгГМУ, на базе ГУЗ "Волгоградской
областной клинической больницы №3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

Проблемы эффективного управления гликемией: современные
представления, принципы, практические рекомендации.
Барыкина Ирина Николаевна, ассистент кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н.

16.06.2016

15.09.2016

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при
осложненной беременности.

Круглый стол

г. Волгоград, ул. Дегтярева, д. 45, конференцзал женской консультации №1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.
Складановская Татьяна Валериевна, доцент кафедры ФУВ акушерства и
гинекологии ВолгГМУ, к.м.н.

16.06.2016

16.09.2016

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы реабилитации.

Участие в научно-образовательной
программе

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ кафедры
ФУВ неврологии ВолГМУ на базе
Волгоградской областной клинической
больницы №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации
Курушина Ольга Викторовна, зав. кафедрой ФУВ неврологии ВолГМУ,
д.м.н.

16.06.2016

17.09.2016

Актуальные вопросы кардиологии

участие во внешнем мероприятии с
лекцией

Самарская область г. Сызрань, Шигонский
район, санаторий «Волжский утес»

100 терапевтов

http://micepartner.ru/

16.06.2016

19.09.2016

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

Участие в научно-образовательной
программе ВолГМУ, лекция на
кафедре ФУВ

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ кафедры
ФУВ неврологии ВолГМУ на базе
Волгоградской областной клинической
больницы №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

16.06.2016

20.09.2016

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

Участие в научно-образовательной
программе

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ кафедры
ФУВ неврологии ВолГМУ на базе
Волгоградской областной клинической
больницы №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.
Барулин Александр Евгеньевич , профессор кафедры ФУВ неврологии
ВолГМУ, д.м.н.

16.06.2016

21.09.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приѐме у практического
врача. Что нового в подходах к терапии ИБС в свете
современных рекомендаций

Конференция

г. Волгоград, КЗ отеля "Хэмптон",
ул.Профсоюзная,13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов, 15 терапевтов

Пациент со стабильной стенокардией на приѐме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии ИБС в свете современных рекомендаций

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

Министерство ЗО Самарской Области
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

22.09.2016

"Классические и современные подходы к терапии пациентов с
аг. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации"

конференция

г. Самара, ул. А. Толстого, 99, отель "Холидей
Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

50 терапевтов и кардиологов

1. "На приеме пожилой пациент. Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (леркамен). Кузьмин В. П. - к м н, зав поликлиническим
отделением ОКД
2. "На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета 1 адреноблокаторов (небиволола) в лечении
больных с АГ с позиции современных реомендаций." Кузьмин В. П. - кмн,
зав поликлиническим отделением ОКД
3. " Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска
(кардосал, кардосал плюс)" - Куракина Е. А. - к м н, зав лечебнодиагностическим отделением ОКД

22.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты

Участие в научно-образовательной
программе

Самарская городская клиническая больница
им. В.Д. Середавина, г. Самара, ул.
Ташкентская, 159.

СамГМУ

30 терапевтов

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты"

27.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? "

Конференция

конференц-зал отеля "Жемчужина" г.Саратов
Соборная площадь, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов, 15 терапевтов

27.09.2016

Коррекция относительной недостаточности поджелудочной
железы у детей с точки зрения врача клинициста.

Участие в научно-образовательной
программе

г. Самара, ул. Чапаевская, 89. Кафедра
педиатрии института последипломного
образования ГОУ ВПС Самарского
Государственного медицинского
Университета

Сам ГМУ

30 педиатров

28.09.2016

конференция на тему "Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного врача"

конференция

г. Самара, ул. А. Толстого, 99, отель "Холидей
Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

28.09.2016

Современные подходы терапии ССЗ у пациентов высокого риска

Конференция

г. Волжский, гостиница "Ахтуба", ул.
Сталинградская, д.8, конференц-зал.

29.09.2016

"Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии"

Конференция

29.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в
практике врача-терапевта.

02.09.2016

06.09.2016

1. "Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина ( Ранексы)", докладчик Ионова Татьяна
Сергеевна, гл. внештатный кардиолог МЗ Саратовской области, зам.главного
врача по кардиологии ГУЗ Областной кардиохирургический центр
2. "Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике", докладчик Ребров Андрей Петрович, профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ГБОУ ВПО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
3.
"Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической практике",
докладчик Липатова Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой терапии
ФПК и ППС ГМУ г.Саратов

"Коррекция относительной недостаточности поджелудочной железы у детей
с точки зрения врача клинициста".

16.06.2016

16.06.2016

60 терапевтов, неврологов

1. "Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии. "Андрофагина Ольга Владимировна - к м н,
руководитель областного сосудистого центра ОКБ
2. "Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией." Локштанова Татьяна Марковна - заслуженный врач РФ, к м н, руководитель
городского сосудистого центра

16.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8 кардиологов, 47 терапевтов

Современные подходы терапии ССЗ у пациентов высокого риска

16.06.2016

конференц-зал отеля "Гелиопарк", г. Пенза,
ул. Кирова 49/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов, 30
неврологов

1. "Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии",
докладчик Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, дмн, профессор
кафедры ОВП, эндокринологии ГБОУ ДПО ПИУВ МЗ РФ
2. "Диабетическая полинейропатия. Вопросы и ответы", докладчик Дудукина
Елена Анатольевна, врач-эндокринолог медцентра "Медиклиник -проф"

16.06.2016

обучающий семинар

г. Томск, Московский тракт, 2, конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. Этиология,
патогенез и современные подходы к лечению в практике врача-терапевта.

23.06.2016

Семинар: "Подходы к терапии в восстановительном периоде
ишемического инсульта".

Семинар

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022,

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

Семинар по теме: Подходы к терапии в восстановительном периоде
ишемического инсульта.

17.06.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Анжеро-Судженск,Кемеровская область, ул.
50-лет Октября, д. 4,детская поликлиника
№1,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Семинар по теме: Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

07.09.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Новокузнецк, Кемеровская область,улица
Запсибовцев 29, Детская поликлиника №3
детской больницы№3 ,зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Семинар по теме: Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

07.09.2016

Диспепсический синдром в практике терапевта.

Семинар

г. Кемерово, проспект
Ленинградский,49,поликлиника №12,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 терапевтов

Семинар по теме: Диспепсический синдром в практике терапевта

17.06.2016

07.09.2016

"Современные подходы к терапии СД 2 типа"

Семинар

г. Омск, ул. Яковлева, 145, БУЗОО
«Городская поликлиника №13», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

12 эндокринологов

Семинар по теме: Современные подходы к терапии СД 2 типа.

17.06.2016

08.09.2016

Конференция "Современные подходы к терапии сахарного
диабета 2 типа"

Конференция

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 36, гостиница
"Забайкалье"

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты 67

Конференция "Современные подходы к терапии сахарного диабета 2 типа"

23.06.2016

08.09.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

г. Омск, пр-т Космический, 99А,
Поликлиника БУЗОО «Городская больница
№17», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: На приеме пожилой пациент с АГ.

17.06.2016

09.09.2016

«МНОГОФАКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СД 2 ТИПА. ГЛАВНЫЕ
ВОПРОСЫ И ГЛАВНЫЕ ОТВЕТЫ»

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 эндокринологов, 10 терапевтов

Конференция: МНОГОФАКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СД 2 ТИПА.
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ И ГЛАВНЫЕ ОТВЕТЫ

17.06.2016

09.09.2016

Семинар: "Современные подходы к терапии дорсопатии."

Семинар

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Краевая
клиническая больница»

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

Семинар по теме: Современные подходы к терапии дорсопатии.

17.06.2016

12.09.2016

Семинар " На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ
с позиции современных рекомендаций".

Семинар

Г.КРАСНОЯРСК, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 47
НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА НА СТ. КРАСНОЯРСК ОАО
РЖД

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

17.06.2016

13.09.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Кемерово,улица Черняховского, 8а,детская
поликлиника №1,детской клинической
больницы№1,зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Семинар по теме: Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

13.09.2016

"Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

Семинар

г. Омск, ул. Карбышева, 41, Поликлиника №1
НУЗ ОКБ на ст. Омск-Пассажирский ЗападноСибирской железной дороги, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.

17.06.2016

13.09.2016

Место блокаторов РААС в современныой терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска

Семинар

г.Барнаул, ул.Малахова, 46, малый конференцзал Алтайского краевого кардиологического
диспансера

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "Место блокаторов РААС в современныой
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска"

17.06.2016

14.09.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Междуреченск, Кемеровская
область,проспект Строителей 37,филиал
детская поликлиника №1
детскойклинической больницы,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Семинар по теме: Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

г.Новосибирск, Гостиничный комплекс
«DoubleTree by Hilton»,
ул. Каменская , 7/1.

14.09.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

Семинар

14.09.2016

Левотироксин: Современный взгляд на терапию гипотиреоза

Семинар

14.09.2016

Семинар "Новые возможности в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место Ранолазина."

15.09.2016

г. Кемерово,ул. Кузбасская, 10а, Поликлиника
УВД, зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты- 15 человек

Семинар по теме: На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

17.06.2016

г. Кемерово, поликлиника №7,
ул. Тухачевского, 4, зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме:
Левотироксин: Современный взгляд на терапию гипотиреоза

17.06.2016

Семинар

г. Красноярск, ул. Бограда, 13 Поликлиника
№ 2 Федерального Сибирского научноклинического центра Федерального медикобиологического агентства»

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: Новые возможности в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место Ранолазина.

17.06.2016

"Современные подходы к терапии дорсопатии"

Семинар

г. Омск, пр-т Космический, 99А,
Поликлиника БУЗОО «Городская больница
№17», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 неврологов и терапевтов

Семинар по теме: Современные подходы к терапии дорсопатии.

17.06.2016

15.09.2016

Метформин: новые возможности. Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

Семинар

г. Кемерово, Поликлиника №3, ул.
Весенняя,8, зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты - 12 человек

Семинар по теме: Метформин: новые возможности. Современный взгляд в
терапии метаболических нарушений

17.06.2016

15.09.2016

"Болевой синдром в практике невролога"

Конференция

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
д.144 а, "Gorsky city hotel", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов, 20 терапевтов

Конференция: Болевой синдром в практике невролога

17.06.2016

15.09.2016

Семинар "Комбинированная гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты".

Семинар

г. Красноярск, ул.Коломенская, 26,
Поликлиника № 1 Федерального Сибирского
научно-клинического центра Федерального
медико-биологического агентства»

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.

17.06.2016

15.09.2016

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные
аспекты.и"

Семинар

Красноярский край, Красноярск, ул.
Инструментальная, 12, Городская
клиническая больница №20, конференц зал

10 гастроэнтерологов

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные
аспекты.

17.06.2016

16.09.2016

Семинар: "Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к терапии"

Семинар

Красноярск, Красноярский край ул. Кутузова,
71 Красноярская межрайонная клиническая
больница №4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

Семинар по теме: Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к терапии.

17.06.2016

20.09.2016

Семинар "Новые возможности в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место Ранолазина."

Семинар

г. Красноярск, ул. Курчатова, 17 Городская
поликлиника № 4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапевтов

Семинар по теме: Новые возможности в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место Ранолазина.

17.06.2016

20.09.2016

"Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических
условиях"

Семинар

г Иркутск, бульвар Гагарина д.4 . Кафедра
педиатрии Иркутской государственной
медицинской Академии последипломного
образования

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

Семинар на тему: "Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях"

17.06.2016

20.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.

Семинар

г Улан-Удэ, ул Смолина, д 24 а, Бурятский
государственный университет, кафедра
педиатрии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 гастроэнтерологов, 20 терапевтов

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные
аспекты.

17.06.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

21.09.2016

Диспепсический синдром в практике терапевта.

Семинар

г. Кемерово, улица Кузбасская,
10а,поликлиника Управления Внутренних
дел,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 терапевтов

Семинар по теме: Диспепсический синдром в практике терапевта

17.06.2016

21.09.2016

Конференция "Возможности применения антиагрегантов в
практике врача акушера-гинеколога"

Конференция

г. Улан-Удэ, ул.Ербанова, д.12,Отель "Байкал
Плаза", Конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

40 акушеров гинекологов

Конференция "Возможности применения антиагрегантов в практике врача
акушера-гинеколога"

17.06.2016

21.09.2016

"Диагностика и лечение боли в спине"

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и терапевтов

Конференция по теме: Диагностика и лечение боли в спине

17.06.2016

21.09.2016

"Эффективность препарата Нимесил при альгодисменорее"

Семинар

г. Омск, ул. Энергетиков, 15, Женская
консультация №1 Родильного дома №2,
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата Нимесил при альгодисменорее.

17.06.2016

21.09.2016

"Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение".

Конференция

г. Томск, ул. Советская, 45, "Дом ученых",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей неврологов, 22 терапевта

Конференция: Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение

17.06.2016

21.09.2016

"Современные подходы к терапии СД 2 типа"

Конференция

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
д.144 а, "Gorsky city hotel", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18 эндокринологов, 17 терапевтов.

Конференция: Современные подходы к терапии СД 2 типа

17.06.2016

21.09.2016

"Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии предстательной железы"

Семинар

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3а,
Красноярская краевая клиническая больница
№1, конференц зал

15 урологов

Семинар на тему: Актуальный взгляд на лечение хронического простатита
как на профилактику развития гиперплазии предстательной железы

17.06.2016

21.09.2016

"Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеванийи"

Семинар

Красноярский край, Красноярск, ул.
Академика Киренского, 2а, Красноярская
краевая детская больница, конференц зал

30 педиатров

Семинар на тему: Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

17.06.2016

22.09.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Кемерово,улица 40 лет Октября,
д.9,детская поликлиника детской
клинической больницы №2 Кировского
района,зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

22.09.2016

"Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2
типа "

Семинар

г. Иркутск, ул. Волжская, д.1, кафедра
эндокринологии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

эндокринологи- 25 человек

Семинар по теме: "Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении
СД 2 типа "

17.06.2016

22.09.2016

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска"

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК "Турист",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов и терапевтов

Конференция по теме: "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска"

17.06.2016

22.09.2016

"Возможности применения антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО "Городской
клинческий перинатальный центр №1",
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Семинар по теме: Возможности применения антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога.

17.06.2016

22.09.2016

Отличительные особенности ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини

Семинар

г.Омск, ул.5-Кордная,73 , БУЗОО"КМСЧ
№9"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты, гастроэнтерологи - 15
человек

Семинар по теме: Отличительные особенности ферментных препаратов
компании Берлин-Хеми/А. Менарини

17.06.2016

22.09.2016

Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.

Конференция

г. Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,
д. 144 а, Гостиничный комплекс "Горский",
конференц-зал .

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 педиатров

Конференция: Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.

17.06.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

22.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.

Семинар

г Чита, ул. Горького, д. 39 А, Читинская
государственная медицинская академия,
кафедра терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевты

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные
аспекты.

17.06.2016

22.09.2016

"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные
аспекты.

Семинар

г. Иркутск, ул. Боткина , д. 10 Кафедра
кардиологии и терапии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты

17.06.2016

23.09.2016

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита в свете
патогенетических данных.

Конференция

г. Новокузнецк, Гостиничный комплекс "Парк
Инн Редиссон Новокузнецк",Проспект
Ермакова 1/1, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 урологов

Конференция по теме: Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в свете
патогенетических данных.

17.06.2016

23.09.2016

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты"

Семинар

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, Кафедра
внутренних болезней и семейной медицины
ПДО ОмГМУ, актовый зал ЗСМЦ ФГБУЗ
ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.

17.06.2016

23.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в
практике врача-терапевта

Семинар

г. Иркутск, ул. Боткина , д. 10 Кафедра
кардиологии и терапии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы. Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в практике
врача-терапевта

17.06.2016

24.09.2016

Конференция для кардиологов и терапевтов: "Пациент после
острого коронарного синдрома – возможности улучшения
терапии в реальной клинической практике"

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а,
г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов, 30 терапевтов

Конференция: Пациент после острого коронарного синдрома – возможности
улучшения терапии в реальной клинической практике

17.06.2016

26.09.2016

Семинар "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ
с позиции современных рекомендаций".

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а, кафедра
геронтологии и гериатрии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты-25 человек

Семинар по теме: "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций".

17.06.2016

26.09.2016

Семинар "Актуальные вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми»

Семинар

г. Чита, ул. Коханского, д6,клинический
медицинский центр г. Читы

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты- 25 человек

Семинар по теме: Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

17.06.2016

26.09.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

Семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

кардиологи- 20 человек

Семинар по теме: На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

17.06.2016

26.09.2016

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.

Семинар

г. Новокузнецк, Площадь побед, 4
Поликлиника Кузнецкого металлургического
комбината, зал для проведения рапортов

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты- 15 человек

Семинар по теме: Научно- образовательная программа: Подходы к лечению
пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций.

17.06.2016

27.09.2016

Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

Семинар

г. Кемерово, проспект Октябрьский,
22,областная клиническая больница,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 педиатров

Семинар по теме: Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого года жизни

17.06.2016

27.09.2016

Семинар "Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

Семинар

г. Иркутск, ул. Волжская, д.1, кафедра
эндокринологии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

эндокринологи- 25 человек

Семинар по теме: "Левотироксин: общеклинические аспекты применения в
практике эндокринолога "

17.06.2016

27.09.2016

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты"

Семинар

г. Омск, ул. 5-я Кордная, 73, Поликлиника
БУЗОО "КМСЧ №9", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 кардиологов и терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты.

17.06.2016

г. Кемерово,б-р.Сосновый,6, Кузбасский
Кардиоцентр, зал для проведения
конференций

27.09.2016

"Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

Семинар

г. Омск, ул. Красный Путь, 127/1, Кафедра
внутренних болезней и семейной медицины
ПДО ОмГМУ, актовый зал ЗСМЦ ФГБУЗ
ФМБА России

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.

17.06.2016

27.09.2016

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место ранолазина.

Семинар

г.Барнаул, ул.Малахова, 46, малый конференцзал Алтайского краевого кардиологического
диспансера

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "Новые возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии. Место ранолазина."

17.06.2016

27.09.2016

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике

Конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

40 кардиологов

Конференция по теме: Комбинированная гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике

17.06.2016

28.09.2016

Семинар "Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

Семинар

г. Чита. Ул. Ленинградская, д. 72,
Центральная районная больница Читинского
района

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

эндокринологи- 25 человек

Семинар по теме: "Левотироксин: общеклинические аспекты применения в
практике эндокринолога "

17.06.2016

28.09.2016

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией

Семинар

г.Барнаул, пр. Комсомольский, конференц-зал
Диагностический центр Алтайского края

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

Семинар для неврологов, терапевтов "Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией"

17.06.2016

28.09.2016

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

кардиологи- 20 человек

Семинар по теме: Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

17.06.2016

28.09.2016

" Современные подходы к терапии дорсопатии."

Конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

35 терапевтов, 20 неврологов

Конференция по теме: "Современные подходы к терапии дорсопатии."

17.06.2016

28.09.2016

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.

Семинар

г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 6, зал для
проведения рапортов

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты- 15 человек

Семинар по теме: Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.

17.06.2016

28.09.2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты

Семинар

г Иркутск, бульвар Гагарина, д 18
Факультетские клиники ИГМУ, кафедра
факультетской терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Семинар на тему: Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты

17.06.2016

29.09.2016

Современные достижения диабетологии

Конференция

г. Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.19 б, отель
"Мэргэн Батор" конференц-зал.

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 эндокринологов и терапевтов

Конференция: Современные достижения диабетологии

17.06.2016

29.09.2016

Семинар "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ
с позиции современных рекомендаций".

Семинар

г. Иркутск, м-район Юбилейный, д.100 ,
кафедра терапии ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

кардиологи- 25 человек

Семинар по теме: "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций". "

17.06.2016

29.09.2016

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций

Семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

кардиологи- 20 человек

Семинар по теме: Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций

17.06.2016

29.09.2016

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2
типа.

Семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД
2 типа.

17.06.2016

г. Кемерово,ул.Рукавишникова,20, Бизнес
Центр " Олимп- Плаза", зал для проведения
конференций

г. Кемерово,б-р.Сосновый,6, Кузбасский
Кардиоцентр, зал для проведения
конференций

г.Кемерово, пр. Октябрский, 2 б, Бизнес
Центр " Маяк Плаза", зал для проведения
конференций

г. Кемерово,б-р.Сосновый,6, Кузбасский
Кардиоцентр, зал для проведения
конференций

г. Кемерово, Железнодорожная поликлиника,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9,
зал для проведения конференций

29.09.2016

"Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемиеской болезни сердца в свете современных
рекомендаций?"

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, 1,
Конгресс Отель «Маринс Парк Отель
Новосибирск»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 35 терапевтов

Конференция: Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии ишемиеской болезни
сердца в свете современных рекомендаций?

17.06.2016

29.09.2016

Алгоритмы тактики ведения пациентов при хронических
диффузных заболеваниях печени

Конференция

г Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5
гостиница "Монблан" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

гастроэнтерологов 30 врачей

Конференция на тему: Алгоритмы тактики ведения пациентов при
хронических диффузных заболеваниях печени

17.06.2016

30.09.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

Конференция

г. Новокузнецк, Гостиничный комплекс "Парк
Инн Редиссон Новокузнецк",Проспект
Ермакова 1/1, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 педиатров

Конференция: Актуальные вопросы в педиатрии

17.06.2016

30.09.2016

Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) в
качестве патогенетической терапии доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического простатита"

Конференция

г. Томск, ул.Советская, д.45, конференц зал
бизнесцентра Дома Ученых

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 урологов

Конференция: Применение препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) в
качестве патогенетической терапии доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита"

17.06.2016

30.09.2016

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии предстательной железы

Конференция

Кемеровская область,Кемеровский
район,деревня Журавлево,Бизнес центр паркаотеля"Грааль",конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 урологов

Конференция: Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как
на профилактику развития доброкачественной гиперплазии предстательной
железы.

17.06.2016

20.09.2016

Практическая гастроэнтерология

Научно образовательная программа

Республика Башкортостан, г Уфа, ул.
Достоевского 132, учебная аудитория

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной
терапии, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

12 человек, терапевты

Практическая гастроэнтерология

22.07.2016

5-6 сентября 2016
года

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул.
Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты-35

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

06 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ№6 центральная
поликлиника, ул. Химическая, д.5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

06 сентября 2016 г.

"Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан, г. Уфа ул.
Кувыкина,96 ,Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский кардиологический центр

кафедра клинической кардиологии
института дополнительного
последипломного образования ГБОУ ВПО
"Башкирский государственный
медицинский университет" Минздрава
РФ, ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи-20, терапевты-20

"Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина"

24.06.2016

07 сентября 2016

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии

Научно-образовательная программа

Конференц зал ФУВ терапии и семейной
медицины на базе Городской Клинической
больницы № 2, г.Пермь,ул.Кирова,230

кафедра терапии и семейной медицины,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 терапевтов,кардиологов

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии

24.06.2016

07 сентября 2016

Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года жизни.

Обучающий семинар

г. Екатеринбург, Детская Городская Больница
№ 15 Поликлиника № 1, отделение №2,
просп. Орджоникидзе, д.13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23 врача педиатра

Взгляд клинициста на тактику лечения функциональных расстройств ЖКТ у
детей первого года жизни.

24.06.2016

07 сентября 2016

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска

Конференция

г. Орск, конференц зал ГК "Альянс", ул.
Ленина, д. 93б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей терапевтов и
кардиологов

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска

24.06.2016

07 сентября 2016

"Комбинированная гиполипидемическая терапия -новык
возможности и горизонты.Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике"

Обучающий семинар

г.Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, 97

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2-кардиолога,13 терапевтов

"Комбинированная гиполипидемическая терапия -новык возможности и
горизонты.Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике"

24.06.2016

07 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

конференц зал поликлиники МВД г
Челябинска, ул. Коммуны, 66

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2
кардиолога, 25 терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

7-8 сентября 2016
года

Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в современных Рекомендациях.

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул.
Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты-35

Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в современных Рекомендациях.

24.06.2016

08 сентября 2016 г.

Актуальные вопросы в педиатрии.

круглый стол

ГК "Малахит", г. Челябинск, ул. Труда, д. 153

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Актуальные вопросы в педиатрии.

24.06.2016

08 сентября 2016 г.

"Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
Достоевского, дом 132 Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения,
Республиканская клиническая больница
имени Г.Г. Куватова.

кафедра терапии и клинической
фармакологии института
дополнительного последипломного
образования ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

кардиологи-20, терапевты-20

"Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска"

24.06.2016

12.09.2016

"Современные подходы к терапии дорсопатий "

Научно-образовательная программа

Конференц зал ФУВ неврологии на базе
Городской Клинической больницы № 4,
г.Пермь,ул.Ким,2

каедра неврологии ФПКИПО, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов

"Современные подходы к терапии дорсопатий "

24.06.2016

12 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

12-14 сентября 2016
года

Коморбидный пациент в практике амбулаторного невролога:
подходы к терапии

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185

Кафедра "неврологии и нейрохирургии
ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20

Коморбидный пациент в практике амбулаторного невролога: подходы к
терапии

24.06.2016

13 сентября 2016 г.

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

конференц зал поликлиники № 2 МСЧ ММК
г Магнитогорск, ул. Набережная, 18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

4 кардиолога, 20 терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

кафедра терапии и общей врачебной
практики с курсом гериатрии института
дополнительного последипломного
образования ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

кардиологи-20, терапевты-20

"На приеме - пожилой пациент с АГ"

24.06.2016

13 сентября 2016 г.

"На приеме - пожилой пациент с АГ"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
Достоевского, дом 132 Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения,
Республиканская клиническая больница
имени Г.Г. Куватова.

14 сентября 2016 г.

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

обучающий семинар

г. Курган, 1 микрорайон, д.39, конференц-зал
Городской поликлиники №4 , филиал №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -18

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

24.06.2016

14 сентября 2016 г.

На приеме - пожилой пациент с АГ

Обучающий семинар

г. Новотроицк, ГАУЗ ГБ№1 поликлиника, ул.
Уметбаева, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

На приеме - пожилой пациент с АГ

24.06.2016

14 сентября 2016 г.

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

семинар

Республика Башкортостан, г.Уфа
Верхнеторговая площадь, 2,Holiday Inn Ufa,
конференцзал "Аксаков"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10, терапевты-30

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии нам дают современные
Рекомендации?"

24.06.2016

14 сентября 2016

Подходы к терапии в восстановительном периоде ишемического
инсульта

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская,
д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15-20 врачей неврологов

Подходы к терапии в восстановительном периоде ишемического инсульта

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Обучающий семинар

г.Курган,ГБУ Курганская детская
поликлиника, пос.Механический,42

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Клиническая кардиология – достижения и перспективы»

Конференция

г. Оренбург, пр. Парковый, 15 , ДК
"Экспресс" конференц зал

Межрегиональная научно-практическая конференция «Клиническая
кардиология – достижения и перспективы»

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника №1,
пр. Гагарина, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной
недостаточностью.

обучающий семинар

Женская Консультация №2, Городской
Клинической больницы №6,г.Пермь
ул.Грачева,12,стр.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеры-гинекологи

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной недостаточностью.

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Обучающий семинар

г.Тюмень ул.Народная, 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1-кардиолог,14 терапевтов

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний.

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

"На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Нежинская, 28 Городская клиническая
больница № 13

кафедра госпитальной терапии №1 ГБОУ
ВПО "Башкирский государственный
медицинский университет" Минздрава
РФ, ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи-20, терапевты-20

"На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций"

24.06.2016

15 сентября 2016 г.

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной
недостаточностью.

обучающий семинар

Женская Консультация №2, Городской
Клинической поликлиники №5,г.Пермь
ул.Островского 111

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 гинекологи

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной недостаточностью.

24.06.2016

15-16 сентября 2016
года

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185

Кафедра "неврологии и нейрохирургии
ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

24.06.2016

15-16 сентября 2016
года

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул.
Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты-35

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты

24.06.2016

Конференция

г. Н-Тагил «Парк Инн» ул. Горошникова, 11.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-45

16 сентября 2016 г.

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

Оренбургское отделение Российского
Кардиологического Общества, ГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный
150-200 терапевтов, кардиологов
медицинский университет» (участие ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора)

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска.

24.06.2016

16 сентября 2016 г.

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

г. Оренбург, Клиника Промышленной
медицины, пер. Бассейный, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

19 сентября 2016 года

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты-35

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина

24.06.2016

19 сентября 2016

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 врачей терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты

24.06.2016

20 сентября 2016

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место
Ранолазина

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 врачей терапевтов

Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии.
Место
Ранолазина

24.06.2016

20 сентября 2016

Диагностика и лечение боли в спине

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская,
д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15-20 врачей неврологов

Диагностика и лечение боли в спине

24.06.2016

20 сентября 2016 г.

Пациент после острого коронарного синдрома-возможности
улучшения терапии в реальной клинической практике

обучающий семинар

Конференц зал "Института
Сердца",г.Пермь,ул.Сибирская,84

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

Пациент после острого коронарного синдрома-возможности улучшения
терапии в реальной клинической практике

24.06.2016

20 сентября 2016 г.

"Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан,г. Уфа, проспект
Октября ,43/1 городская поликлиника № 33

кафедра поликлинической медицины
ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

кардиологи-10, терапевты-30

"Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний"

24.06.2016

20 сентября 2016 г.

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Научно-образовательная программа

конференц зал поликлиники № 7 г
Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

35 терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

20-22 сентября 2016
года

Препараты сульфанилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, МО "Новая больница" ул.
Заводская, 33

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи, терапевты-35

Препараты сульфанилмочевины: современное место в повседневной
общеклинической практике

24.06.2016

21 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

г. Орск, ГАУЗ ГБ№4 поликлиника, ул.
Станиславского, д. 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

21 сентября 2016

На приеме пожилой пациент с артериальной гипертонией

Научно-образовательная программа

конференц зал ОКБ № 3 г Челябинска,
пр.Победы, 287

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

35 терапевтов

На приеме пожилой пациент с артериальной гипертонией

24.06.2016

22 сентября 2016

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений
фетоплацентарной недостаточности

Обучающий семинар

г. Бузулук, ГБУЗ ГБ№1 женская
консультация, ул. 1 мая, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей акушеров-гинекологов

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений
фетоплацентарной недостаточности

24.06.2016

22 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

конференц зал Дорожной больницы на ст
Златоуст. Г Златоуст, ул Щербакова, 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

4 кардиолога, 21 терапевт

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

22 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ№6 поликлиника №4,
ул. Пролетарская , д.265

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

22 сентября 2016

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

Конференция

г. Орск, конференц зал ГК "Альянс", ул.
Ленина, д. 93б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей терапевтов и
эндокринологов

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

24.06.2016

22 сентября 2016

Болевой синдром в практике стоматолога.Диагностика и лечение. Научно-образовательная программа

Конференц зал кафедры ФУВ
стоматологии,г.Пермь,ул.Газеты Звезда 14

кафедра стоматологии ФПКИПО, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 стоматологов

Болевой синдром в практике стоматолога.Диагностика и лечение.

24.06.2016

22 сентября 2016

Болевой синдром в практике стоматолога.Диагностика и лечение. Научно-образовательная программа

Конференц зал кафедры ФУВ
стоматологии,г.Пермь,ул.Газеты Звезда 14

кафедра стоматологии ФПКИПО, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 стоматологов

Болевой синдром в практике стоматолога.Диагностика и лечение.

24.06.2016

22 сентября 2016

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

семинар

Республика Башкортостан, 453100, г.
Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 84,
«Гранд-Отель Восток» конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-4, терапевты-36

"Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии нам дают современные
Рекомендации?"

24.06.2016

22 сентября 2016

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска.

круглый стол

г.Сургут ул. Майская, 6/1 БЦ Берлога

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10, терапевты- 15

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска.

24.06.2016

22 сентября 2016

"Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при
осложненной беременности"

научно-образовательня программа

гинекологи-40

"Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности"

24.06.2016

22 сентября 2016

"Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина "

Обучающий семинар

Республика Башкортостан,г.Уфа,ул.Авроры ,6
клиника "Профилактическая медицина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-20, кардиологи-5

"Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина "

24.06.2016

22 сентября 2016

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

Обучающий семинар

конференц зал поликлиники № 2 ГБ № 3 г
Магнитогорск, пр.К.Маркса, 160

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2 кардиолога, 20 терапевтов

На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций

24.06.2016

22 сентября 2016

Диагностика и лечение боли в спине

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника №1,
пр. Гагарина, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

Диагностика и лечение боли в спине

24.06.2016

22.09.2016

Медикаментозная терапия пациентов с СНМП, обусловленных
доброкачественной гиперплазией простаты: опыт применения
препаратов Простамол Уно и Профлосин.

Научно - образовательная программа

г.Екатеринбург,Свердловский областной
психоневрологический госпиталь для
ветеранов войн, ул.Соболева,д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей урологов

Медикаментозная терапия пациентов с СНМП, обусловленных
доброкачественной гиперплазией простаты: опыт применения препаратов
Простамол Уно и Профлосин.

24.06.2016

22 сентября 2016

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией
и сопутствующей ЦВБ (церебро-васкулярной болезнью)

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская,
д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15-20 врачей неврологов

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (церебро-васкулярной болезнью)

24.06.2016

23 сентября 2016 г.

Диагностика и лечение боли в спине

Конференция

г.К-Уральский, конференц-зал, отель "Green
Hall" ул.Октябрьская, 17

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи - 35

Диагностика и лечение боли в спине

24.06.2016

23 сентября 2016

Эффективный контроль гликемии у больных с СД 2 типа при
применении комбинированных препаратов

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им. Пирогова
поликлиника №2, ул. Джангильдина, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-15 врачей терапевтов

Эффективный контроль гликемии у больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов

24.06.2016

24.09-25.09.2016

"Современные аспекты диагностики и лечения урологичексих
заболеваний"

конференция

г. Тюмень, Бизнес-центр Градостроитель, ул.
Ялуторовский тракт , 28

Тюменское отделение Российского
общества урологов спонсорство ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи- 50

"Современные аспекты диагностики и лечения урологичексих заболеваний"

24.06.2016

26.09.2016

Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза, пути
коррекции

Научно-образовательная программа

конференц зал поликлиники № 7 г
Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а

" Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

26 эндокринологов

Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза, пути коррекции

24.06.2016

кафедра акушерства и гинекологии № 2
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 40 лет
ГБОУ ВПО "Башкирский
Октября, 1,Городская клиническая больница
государственный медицинский
№8
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

26-27 сентября 2016
года

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной
терапии заболеваний щитовидной железы.

Научно-образовательная программа

Место проведения: г. Екатеринбург, ФГБУ
НИИ ОММ ул. Репина,1

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

акушеры-гинекологи

Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии
заболеваний щитовидной железы.

24.06.2016

27 сентября 2016

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в
практике врача-терапевта.

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25-30 врачей терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. Этиология,
патогенез и современные подходы к лечению в практике врача-терапевта.

24.06.2016

27 сентября 2016 г.

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан,г. Уфа, проспект
Октября ,43/1 городская поликлиника № 33

кафедра поликлинической медицины
ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

кардиологи-10, терапевты-30

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты"

24.06.2016

28.09.2016

Метформин-золотой стандарт в лечении СД 2 типа.

Научно-образовательная программа

Конференц зал ФУВ эндокринологии на базе
Областной Клинической больницы ,
г.Пермь,ул.Луначарского,95

кафедра клинической фармакологии с
курсом эндокринологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

15 эндокринологов

Метформин-золотой стандарт в лечении СД 2 типа.

24.06.2016

28.09.2016

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии

Научно-образовательная программа

конференц зал поликлиники № 7 г
Челябинска, ул. Коммунистическая, 2 а

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

35 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма
терапии

24.06.2016

29 сентября 2016 г.

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной
недостаточностью.

обучающий семинар

Городская поликлинка № 2, женская
консультация,г.Пермь ул.Подводников 15

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеры-гинекологи

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной недостаточностью.

24.06.2016

29 сентября 2016 г.

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной
недостаточностью.

обучающий семинар

Женская Консультация №1, Городской
Клинической поликлиники №7,г.Пермь
ул.Тургенева,27

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 гинекологи

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной недостаточностью.

24.06.2016

29 сентября 2016 г.

"Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения
мозгового кровообращения"

научно-образовательня программа

Республика Башкортостан,г. Уфа, проспект
Октября ,43/1 городская поликлиника № 33

кафедра поликлинической медицины
ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО БерлинХеми/А. Менарини

терапевты-40

"Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения мозгового
кровообращения"

24.06.2016

29 сентября 2016 г.

Семинар "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача.Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
рекомендаций."

Семинар

Конференц зал ГРК"Амакс",
г.Пермь,ул.Монастырская,43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40

Семинар "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического
врача.Что нового в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете
современных рекомендаций."

24.06.2016

29 сентября 2016 г.

"Актуальные вопросы в неврологической практике"

междисциплинарная конференция

Республика Башкортостан, 453100, г.
Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 84,
конференц-зал «Гранд-Отель Восток»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-35, неврологи-5

"Актуальные вопросы в неврологической практике"

24.06.2016

30.09.2016

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений
фетоплацентарной недостаточности

Обучающий семинар

конференц зал Женской консультации
городской поликлиники № 5 г Челябинск,
ул.Красного Урала, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеров-гинекологов

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений
фетоплацентарной недостаточности

24.06.2016

20.09 -22.09.2016

Йодный дефицит :современное состояние проблемы

Научно-образовательная программа

г.Пермь,ул.Ленина,13 аудитория кафедры
педиатрии ПГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Йодный дефицит :современное состояние проблемы

24.06.2016

07.09.2016

Конференция «Междисциплинарный подход к ведению
больного"

Конференция

г.Санкт-Петербург, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи,
эндокринологи г.СПб 100
человек

Прилагается

22.06.2016

07.09.2016

14-15 сентября 2016 г.

Лекция для эндокринологов ГДЦ № 1

VI Балтийский медицинский конгресс «Янтарная осень»

Круглый стол в ЛПУ

г.Санкт-Петербург, ГДЦ № 1

ГДЦ № 1, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи ЛПУ 20 человек

Прилагается

22.06.2016

Конференция

г.Калининград,площадь Победы, 10,
конференц зал отеля Редиссон

Министерство здравоохранения
Калининградской области, Агентства
медицинской информации «Медфорум»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
,эндокринологи г.Калининграда
200 человек (формируется
организаторами)

http://medforum-agency.ru

22.06.2016

14-17 сентября 2016г.

Конгресс с международным участием «Дни ревматологии в
Санкт-Петербурге»

Конференция

г.Санкт-Петербург, Конференц-зал отеля
"Парк Инн Пулковская"(пл.Победы, 1)

Общественная организация Человек и его
здоровье, ООО "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

ревматологи, терапевты СЗ
России, около 500 участников

Формируется организаторами Технический комитет: (812) 380-31-52, (812)
380-31-53
Сайт: www.congress-ph.ru

22.06.2016

15 сентября 2016г.

Лекция для кардиологов СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Научно-образовательная программа
СЗГМУ им.Мечникова

СПб, кафедра кардиологии СЗГМУ им.
Мечникова, Покровская больница

СЗГМУ им. Мечникова

кардиологи и терапевты 56
человек

Формируется организаторами

22.06.2016

19.09.2016

Лекция для акушеров-гинекологов в Перинатальном центре

Научно-образовательная программа
Перинатального центра

г.Санкт-Петербург, Перинатальный центр
Северо-Западного федерального
медицинского исследовательского центра
имени В. А. Алмазова

СПб, Перинатальный центр, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи СПб 30
человек

Прилагается

22.06.2016

20 сентября 2016 г.

Чтение лекции на конференции в ВП №112

Круглый стол в ЛПУ

СПб, Конференц-зал ГБУ ВП №112

ГБУ ВП №112

врачи ГБУ ВП №112

Прилагается

22.06.2016

21 сентября 2016 г.

Чтение лекции на конференции в ВП №102

Круглый стол в ЛПУ

СПб, Конференц-зал ГБУ ВП №102

ГБУ ВП №102

врачи ГБУ ВП №102

Прилагается

22.06.2016

22 сентября 2016 г.

Конференция неврологов и эндокринологов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в неврологии и эндокринологии»

Конференция

г.Санкт-Петербург, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и эндокринологи
г.СПб 50 человек

Прилагается

22.06.2016

22 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов в поликлинике №3 г.Вологды

Круглый стол в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал Городской
поликлиники №3, ул. Московская, д. 2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и кардиологи
г.Вологды 35 человек

Прилагается

22.06.2016

22 сентября 2016 г.

Конференция "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?"

Конференция

г. Псков, Конференц-Зал отеля "Олд Стэйд",
ул.Верхнебереговая, д.4

кардиологи, терапевты г.Пскова,
60 человек

Прилагается

22.06.2016

22.09.2016

Профессиональная медицинская ассоциация эндокринологов
Санкт-Петербурга

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи СПб 100 человек

Прилагается

22.07.2016

22 сентября 2016 г.

Конференция неврологов Санкт-Петербурга «Фармакотерапия в
неврологии»

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Сокос Олимпия
Гарден"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи г.СПб 50 человек

Прилагается

22.06.2016

23.09.2016

Лекция для неврологов в ВМедА

Научно-образовательная программа
в ВМедА

г.Санкт-Петербург, ВМедА

СПб, ВМедА, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи СПб 30 человек

Прилагается

22.06.2016

23.09.2016

Лекция для эндокринологов ВП № 57

Круглый стол в ЛПУ

СПб, ВП № 57

ВП № 57, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи ЛПУ 14 человек

Прилагается

22.06.2016

28.09.2016

Лекция для терапевтов и ВОП в ВП № 102

Круглый стол в ЛПУ

СПб, ВП № 102

ВП № 102, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, врачи общей
практики ЛПУ 26 человек

Прилагается

22.06.2016

28 сентября 2016 г.

Конференция терапевтов, неврологов и хирургов СанктПетербурга «Фармакотерапия в практике терапевта, невролога и
хирурга»

Конференция

г.Санкт-Петербург, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты и хирурги
г.СПб 50 человек

Прилагается

22.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28 сентября 2016 г.

Лекция для терапевтов и эндокринологов в поликилинике ЦРБ
Г.Кондопога

Круглый стол в ЛПУ

ЦРБ г.Кондопога г. Кондопога, ул.
Бумажников, д. 20А

Конференция

республика
Коми,г.Сыктывкар,Сыктывкарский
Государственный Университет,Октябрьский
проспект ,55

эндокринологи ,кардиологи и
терапевты ЦРБ г.Кондопога г.
Кондопога 25 человек

Прилагается

22.06.2016

Министерство здравоохранения
Калининградской области, Агентства
медицинской информации «Медфорум»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты
,неврологи г.Сыктывкара 200
человек

http://medforum-agency.ru

22.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28-29 сентября 2016 г.

II Медицинский конгресс "Актуальные вопросы врачебной
практики Марьямоль"

29.09.2016

Лекция для терапевтов и ревматологов в СЗГМУ им. Мечникова

Научно-образовательная программа
СЗГМУ им. Мечникова

г.Санкт-Петербург, СЗГМУ им. Мечникова

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и ревматологи СПб
30 человек

Прилагается

22.06.2016

30.09.2016

Лекция для неврологов в ПСПбГМУ им. Павлова

Научно-образовательная программа
в ПСПбГМУ им. Павлова

г.Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. Павлова

СПб, ПСПбГМУ им. Павлова, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи СПб 30 человек

Прилагается

22.06.2016

14.09.2016

" Проблема коморбидности в гастроэнтерологии.
Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность на фоне
хронических диффузных заболеваний печени"

Конференция

г.Санкт-Петербург, конференц-зал отеля
"Новотель", ул Маяковского, 3а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты и гастоэнтерологи, 30
человек, список прилагается

Прилагается

22.06.2016

Конференция

г. Москва здание Правительства Москвы, ул.
Новый Арбат, д. 36/9.

ООО "Медзнания"
ГБОУ ВПО «Московский
государственный медикостоматологический университет им. А.И.
Евдокимова» при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

250

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,
повысить диагностическую компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.
Программа в стадии разработки.

12.07.2016

Эндокринологический научный центр при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

100

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии и
борьбе с ожирением, повысить диагностическую компетентность по
данной теме и ознакомить участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии СД 2 типа.
Программа в стадии разработки.

12.07.2016

6 сентября 2016

Конференция «Общими усилиями и многофакторным подходом
в борьбе против диабета»

29 сентября 2016

Конференция "Ожирение. Коморбибность и принципы
эффективного лечения".

Конференция

г. Москва ул. Дмитрия Ульянова д.11 здание
ЭНЦ

15 сентября 2016

Конференция " Планирование и ведение беременности у
больных с эндокринной патологией"

Конференция

г. Москва ул. Дмитрия Ульянова д.11 здание
ЭНЦ

Эндокринологический научный центр при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

100

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в эндокринологии,
повысить диагностическую компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в области
фармакотерапии гистационного диабета у беременных.
Программа в стадии разработки.

12.07.2016

анестезиологи-реаниматологи,
онкологи

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в
онкохирургии.
2.Инфузионная терапия. Современные тенденции в онкохирургии..
3.Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике.

23.06.2016

02.09.2016

12 региональная конференция "Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии"

конференция

г. Уфа, Проспект Октября, 73/1 ГБУЗ
Республиканский клинический
онкологический диспансер

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический оператор:Ассоциация
специалистов в области фармакологии,
биологии и медицины.
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

07.09.2016

Научно-образовательное мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

конференция

Москва, Городская клиническая больница им.
С.П. Боткина г. Москва, 2-й Боткинский пр.,
д. 5

Кафедра хирургии РМАПО при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное
лечение венозного тромбоза

23.06.2016

10.09.2016

Школа "Неврологические расстройства в амбулаторной практике"

конференция

АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

неврологи, терапевты,
кардиологи

Цереброваскулярные расстройства.
Вертеброгренные болевые синдромы.
Вегетативная дистония http://medintellect.ru

23.06.2016

г. Екатеринбург,отель «Онегин» ул. Розы
Люксембург, 49

г. Сочи, ул. Театральная, д. 2, Зимний театр,
Павильон А
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3, Гранд отель
«Жемчужина», Павильон В.

Инновационная образовательная
программа Российского университета
дружбы народов

акушеры-гинекологи

Ведение пациенток бесплодных пар в условиях женской консультации, выработка
алгоритма взаимодействия акушера-гинеколога и репродуктолога
http://praesens.ru/1604

23.06.2016

Москва, Городская клиническая больница
им. С.П. Боткина г. Москва, 2-й Боткинский
пр., д. 5

Кафедра хирургии РМАПО при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное
лечение венозного тромбоза

23.06.2016

конференция

г. Волгоград, площадь Павших борцов, дом
1, Волгоградский государственный
медицинский университет

Волгоградский государственный
медицинский университет
Российское межрегиональное общество
по изучению боли
Российское межрегиональное общество
по изучению головной боли
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, врачи
общей практики

1.Механизмы развития хронической боли
2. Боль – как неотложное состояние
3. Боли в спине
4.Скелетно-мышечные болевые синдромы
5. Невропатические болевые синдромы

23.06.2016

конференция

Адрес: г. Архангельск
Троицкий проспект, д.51. СМГУ, конференц зал

Кафедра хирургии РМАПО при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное
лечение венозного тромбоза

23.06.2016

анестезиологи-реаниматологи,
хирурги

Оптимизация управления ресурсами и качеством в анестезиологии и
реаниматологии.Анестезиолого-реаниматологические аспекты реализации
программ реформирования системы оказания медицинской помощи
населению РФ
Проблема безопасности в анестезиологии и реаниматологии
Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
Анестезия и интенсивная терапия в неонатологии и педиатрии
Новое в анестезиологии и реаниматологии
Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности

23.06.2016

10-13.09.2016

IX Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал
России: версии и контраверсии»

конференция

14.09.2016

Научно-образовательное мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

конференция

15-17.09.2016

XXII Российская научно-практическая конференция с
международным участием «Боль – болезнь. От теории к
практике»

21.09.2016

Научно-образовательное мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

съезд

Москва, Проспект Мира, 150, гостиница
Космос

Общественная общероссийская
организация "Федерация анестезиологов
и реаниматологов" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

19.09.2016

Научно-практическая школа «Московская школа акушерагинеколога»

конференция

г. Москва, НИИ Организации
здравоохранения, ул.
Шарикоподшипниковская, д.9

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Учебный центр ассоциации
медицинских и фармацевтических вузов"

20.09. 2016г

Лекция на тему: " Лекарства по адресу: эндотелий, тромб,
сосуд".

Лекция

г. Москва, Чистопрудный бульвар,5. ДЦ
"ТПП РФ".

ООО "МедИнфоСервис"

г. Москва, отель «Катерина Сити», зал
«Цельсиус», Шлюзовая набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии Российского
национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И.
Пирогова
Технический организатор - ООО
«Ивентариум»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

17-20.09.2016

15 Съезд Ассоциации анестезиологов и реаниматологов

20.09.2016

Травмы и заболевания позвоночника: актуальные вопросы
лечения, ошибки, осложнения

конференция

акушеры-гинекологи

1. Подготовка к беременности. Профилактика преэклампсии и
преждевременных родов. Предикторы преэклампсии в ранние сроки
беременности.
2. Преэклампсия. Современные протоколы.
3. Тромбофилия. Гемостаз. Противотромботическая терапия во время
беременности и в послеродовом периоде.

23.06.2016

терапевты, кардиологи,
неврологи

Диагностика и лечение цереброваскулярных расстройств.

23.06.2016

травматологи, хирурги

1.Заболевания позвоночника
2.Рациональное обезболивание
при травмах и заболеваниях позвоночника

23.06.2016

30.09.2016

Всероссийская научно-практическая конференция
"Современные технологии в диагностике и лечении опухолей
матки".

конференция

Москва
2-й Боткинскй пр., д.3. Московский научноисследовательский онкологический институт
им. П.А. Герцена – филиал «НМИРЦ»
Минздрава РФ

27-30.09.2016

XVII Всероссийский научный форум "Мать и дитя"

конференция

г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо». 65-66 км.
МКАД, 3-й павильон, 4-й этаж, зал 20

29-30.09.2016

Научно-практическая конференция в рамках программы
клинико-образовательного комплекса «Stroke»

конференция

г. Новосибирск, Государственная
Новосибирская областная клиническая
больница, ул. Немировича-Данченко, 130,
Новосибирск

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический оператор:Ассоциация
специалистов в области фармакологии,
биологии и медицины.
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова»
Российское общество акушеровгинекологов
Лига акушерок России
Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

МЗ РФ, Национальная ассоциация по
борьбе с инсультом, Союз
реабилитологов России, Технический
организатор: ООО «Диалог" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологи-реаниматологи,
онкологи

Гиперпластические процессы эндометрия: современные возможности
терапии
• Эндометриоз и рак: клинические и патогенетические параллели
• Миома матки: инновации в хирургическом и лекарственном лечении
• Атипическая гиперплазия и начальный рак эндометрия: возможности
консервативного лечения,
проблемы репродукции
• Дискуссионные вопросы диагностики и лечения рака эндометрия

23.06.2016

акушеры-гинекологи

1. Неотложные состояния в акушерстве:
тромбоэмболические осложнения, диагностика и лечение.
2.Невынашивание беременности и преждевременные роды:
новые предикторы «больших акушерских синдромов» - преэклампсии, задержки роста
плода, преждевременных родов, прерывания беременности (современные
возможности)
3.Преэклампсия как важнейшая мультидисциплинарная проблема
4. Оперативная гинекология

23.06.2016

терапевты, кардиологи,
неврологи

Вопросы реабилитации после инсульта, при сосудистых заболеваниях;
особенности реабилитации, работы сосудистого центра и др.

23.06.2016

Тематика конгресса:

20-23 сентября 2016

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
КАРДИОЛОГОВ

конгресс

Международный выставочный центр
«Екатеринбург-Экспо» (620060, г.
Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2)

Общероссийская общественная
организация
"Российское кардиологическое общество"
(ООО "РКО")
Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

участие свободно для всех
кардиологов и терапевтов

20.06.2016

Научная программа конгресса включает лекции, пленарные заседания,
научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс
молодых учѐных, школы для практикующих врачей.
Полная научная программа будет размещена на сайте РКО www.scardio.ru и
на официальном сайте конгресса www.cardiocongress.ru за 2 месяца до начала
конгресса.

15 сентября 2016

Конференция «Высокий риск падения у пожилых» в рамках
научно-практического цикла «Гериатрия – инвестиции в
будущее»,

конференция

129226, Москва, ул. Леонова 1-я, 16
«Российский геронтологический научноклинический центр»

6 сентября 2016

• XLVII Интернет Сессия в цикле выступлений
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ
СЕССИЯ»

конференция

Москва, улица Нижегородская, 32 стр. 4

22-23 сентября 2016

II съезд терапевтов республика Саха, Якутия

30 сентября 2016

XXV научно-практическая конференция БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ. ФАРМАКОТЕРАПИЯ С ПОЗИЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

съезд

Конференция

Российским геронтологическим научноклиническим центром» и АНО «ОСО
ИТЕМ».. Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

участие свободно для всех
кардиолого, терапевтов,
геронтологов

Темы, которые будут обсуждаться:
• Возрастные изменения у лиц пожилого и старческого возраста
• Комплексная гериатрическая оценка — содержание, клиническое значение
• Риск падений: причины, обследование и профилактика
• Остеопороз: подход к лечению
• Кардиоваскулярный риск. Артериальная гипертония
• Физическая активность в пожилом возрасте. Обустройство быта. Роль
медицинской сестры

20.06.2016

Интернист (Национальное Интернет
Темы для обсуждения: кардиопротекция в экспериментальной и
Общество
клинической практике, терапия дислипидемий, Артериальная гипертония,
доступ свободный для аудитории
специалистов по внутренним болезням),
функциональная диагностика ИБС, органотоксичность полихимиотерапии и
кардиологов и терапевтов
Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское
др актуальные вопросы.
участие)
Программа будет размещена на сайте http://internist.ru

20.06.2016

Организаторы
Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета
Федерации
Основные вопросы
Правительство Республики Саха (Якутия)
•Актуальные вопросы современной кардиологии. Профилактическая
Министерство здравоохранения
кардиология.
Республики Саха (Якутия)
•Инфекционные эндокардиты, миокардиты и кардиомиопатии.
Управление здравоохранением г. Якутска
•Диагностика, профилактика и лечение артериальных и венозных тромбозов.
МЗ Республики Саха (Якутия)
•Современные вопросы терапии в практике врача поликлиники.
Окружная администрация г. Якутска
•Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.
Российское научное медицинское
•Патология желудочно-кишечного тракта в практике врача-терапевта.
Якутск, ул. Белинского, 58
общество терапевтов
Отдельные аспекты гепатологии.
Северо-Восточный федеральный
доступ свободный для аудитории •Современные тенденции антибактериальной терапии в общеклинической
Северо-Восточный федеральный университет
университет им. М.К. Аммосова (СВФУ)
кардиологов и терапевтов
практике.
им. М.К. Аммосова (СВФУ)
Национальное научно-практическое
•Нефрологическая патология в практике терапевта.
общество скорой медицинской помощи
•Лечение заболеваний органов дыхания.
Международное общество внутренней
•Современные методы диагностики в общеклинической практике.
медицины (ISIM)
•Российские клинические исследования, клинические рекомендации и
Европейская федерация внутренней
отраслевые стандарты.
медицины (EFIM)
•Актуальные вопросы клинической фармакологии.
Институт здоровья СВФУ им. М.К.
•Терминологические аспекты формулировки диагноза в клинике внутренних
Аммосова
болезней
ЯНЦ комплексных медицинских проблем
СО РАН
Научно-практическое общество
терапевтов Республики Саха (Якутия)

20.06.2016

Москва, Здание правительства Москвы,
Новый Арбат 36

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ ФГБУ
ДПО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ» УД ПРЕЗИДЕНТА РФ
при поддержке компании
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Темы конференции:
участие свободно для всех
зарегистрированных лиц

хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.
этиологии

21.07.2016

29 сентября 2016

29 - 30 сентября
2016 г

V Научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ МУКОВИСЦИДОЗА

Конференция

Москва, Здание правительства Москвы,
Новый Арбат 36

ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования»
МЗ РФ
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
Координатор: МедЗнания
при поддержке компании
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция предназначена
Для педиатров и врачей общей
практики Москвы, Московской
области и других регионов РФ.
Количество участников – 300
человек.
участие свободно для всех
зарегистрированных лиц

Основные темы конференции:
Кишечные колики у младенцев
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей
ЖДА у детей и младенцев
Кардиальный синдром при вегетативной дистонии
Артериальная гипертензия у подростков

ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр»
Школа по муковисцидозу
Российский центр муковисцидоза
"Прогресс в диагностике и лечении
Департамент здравоохранения
Участие свободно для всех
муковис-цидоза в России. "
Архангельской области
участников. Конференция
Программа мероприятия в стадии разработки.
"Алгоритм диагностики
Адрес: г. Архангельск
Общероссийская общественная
ориентирована на врачей детских
Цель семинара: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
муковисцидоза в группах риска"
Троицкий проспект, д.51. СМГУ, конференц организация
гастроэнтерологов, врачей общей
муковисцидозе, повысить диагностическую компетентность по данной
"Современные подходы к
зал
«Всероссийская ассоциация для больных
практики, семейных врачей,
теме и ознакомить участников конференции с последними достижениями в
заместительной ферментной терапии
муковисцидозом»
ООО
участковых педиатров и врачей
области фармакотерапии больных муковисцидозом
и диетотерапии при муковисцидозе.
«Медицинские бизнес решения и
др. специальностей
Витаминотерапия "
консалтинг».
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

21.07.2016

21.07.2016

