Приложение к письму
Росздравнадзора от
"___"________2013 №______
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
Тема мероприятия
мероприятия

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

"Актуальные вопросы терапии пациентов с

проведения

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я

Наименование организатора (в
том
числе
спонсоров)
мероприятия
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Список
участников*
50 кардиологов и

кардио-васкулярной патологией"
"Болевой синдром в практике терапевта.
Семинар

20.01.2017

Диагностика и лечение"
"Заболевания щитовидной железы: основы

Тверская-Ямская, д. 19
Гостиница "Редиссон САС
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Славянская", г. Москва, пл. Европы,
д. 2
Гостиница "Президент Отель", г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Росздравнадзор

терапевтов Москвы
50 терапевтов

Семинары на темы: "Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина в реальной клинической практике",
"Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии у
пациентов с АГ"
Семинар "Болевой синдром в практике терапевта.

Москвы
80 эндокринологов

Диагностика и лечение"
Семинары на тему: "Спорные вопросы в диагностике и

Семинар
19.01.2017

Дата направления извещения в
Программа мероприятия**

30.10.2016

30.10.2016

лечении гипотиреоза", "Современные аспекты
диагностики узлового зоба", "Эндокринная

Конференция

офтальмопатия", "Особенности состояния сердечно-

30.10.2016

сосудистой системы при нарушениях функции
21.01.2017

диагностики, патогенеза и пути коррекции"
"Болевой синдром в практике невролога"

Семинар

26.01.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов с

Семинар
26.01.2017

27.01.2017

кардио-васкулярной патологией"
"Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"
Конференция «КЕДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА,
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
АРИТМИЯМИ»

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. Петровка, д.11
Отель "Марриотт Тверская", г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.
34
Отель Савой, г. Москва, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москвы
50 неврологов
Москвы
50 кардиологов и

щитовидной железы"
Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

терапевтов Москвы
50 терапевтов

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
СПб, Конференц-зал "Курортной
Кардиологической Клиники
"Черная Речка"

Москвы
терапевты и
кардиологи г.СПб
150 человек

сосудистых заболеваний. Место зофеноприла"
Семинар "Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"
Прилагается

21.01.2017

26.01.2017

31.01.2017

18.01.2017

Конференция

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа
Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Синдром повышенного газообразования и
кишечные колики у детей первого года
жизни.

30.10.2016

Семинар
Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,
115, КЗ отеля "Дон-Плаза".
Конференц-зал ГК "Аврора", г.
Белгород, ул. Преображенская, д.86

конференция

Семинар

г. Кисловодск, Кисловодская
городская детская больница, ул.
Кутузова, д.46

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСТКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ.
В.А. АЛМАЗОВА
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО
КАРДИОСОМАТИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ВТОРИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КАРДИОЛОГИЯ» СПб ГУ
ЦЕНТР СЕРДЕЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
«ЧЕРНАЯ РЕЧКА»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30.10.2016

Семинар "Современные ИАПФ в терапии сердечно-

30.10.2016

30.10.2016

Эндокринологи - 60
чел.

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

терапевты,
"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиокардиологи 12,
васкулярной патологией"
терапевты 28 человек

Педиатры 15 человек

Синдром повышенного газообразования и кишечные
колики у детей первого года жизни.

30.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

Опалинская И.В.:
1. "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
Кардиологи,терапе
практике"
вты -50
2. "Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях.Место зофеноприла
(Зокардис) и олмесартана (Кардосал/Кардосал
Плюс) в терапии пациентов с АГ"

18.01.2017

" Актуальные вопросы терпии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга
Премиум Отель" ,
ул.Ярославская, 23, корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18.01.2017

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

Участие в научно-образовательной
программе ИГМА

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры-30

24.01.2017

«Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»

Участие в научно-образовательной
Конференц-зал ГКБ№9,
программе ИГМА
г.Ижевск, ул.Промышленная, 52

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-30

26.01.2017

«Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»

Участие в научно-образовательной
программе КГМА

Конференц-зал Кировской
областной клинической
больницы, г.Киров,
ул.Воровского, 42

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.01.2017

"Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.
Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике".

обучающий семинар

г. Владивосток, конференц-зал
ТГМУ Острякова 2

19.01.2017

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

обучающий семинар

26.01.2017

"Место бета-адреноблокатора
(Небилет) в лечении пациентов с АГ и
ИБС с позиции доказательной
медицины" .

обучающий семинар

16.01.2017

18.01.2017

19.01.2017

19.01.2017

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

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца.

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

03.11.2016

03.11.2016

Терапевты-30

Зонов О.А. «Современные ингибиторы АПФ в
терапии сердечно-сосудистых заболеваний»,
«Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях» , «Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов»

03.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20
терапевты - 30

обучающий семинар: "Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на проблему.
Место лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике".

01.11.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог - 2
терапевты - 13

обучающий семинар:" Болевой синдром в
практике терапевта. Диагностика и лечение."

01.11.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 4
терапевты - 12

обучающий семинар:"Место бетаадреноблокатора (Небилет) в лечении пациентов с
АГ и ИБС с позиции доказательной медицины" .

01.11.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

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

02.11.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

02.11.2016

г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
Участие в научно-образовательной ФУВ акушерства и гинекологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолгГМУ на базе ГУЗ
кафедре ФУВ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"
г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
Участие в научно-образовательной ФУВ акушерства и гинекологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолгГМУ на базе ГУЗ
кафедре ФУВ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"

г. Волгоград, пр.
Университетский д. 106, КЗ
ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический кардиологический
центр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

75 кардиологов

г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
Участие в научно-образовательной ФУВ акушерства и гинекологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолгГМУ на базе ГУЗ
кафедре ФУВ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Круглый стол

Наймушина Е.С. «Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции», «Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ»
Ежов А.В. «Современные ингибиторы АПФ в
терапии сердечно-сосудистых препаратов», «Роль
блокаторов РААС в современных Клинических
Рекомендациях»

03.11.2016

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина (Ранексы)
в реальной клинической практике.
2. Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и
ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора
(Небилета).
3. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми.

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беременности.

02.11.2016

02.11.2016

19.01.2017

23.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

25.01.2017

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

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

02.11.2016

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

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

02.11.2016

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
Участие в научно-образовательной
КЗ кафедры ФУВ неврологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолГМУ на базе Волгоградской
кафедре ФУВ
областной клинической
больницы №1

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации

02.11.2016

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал ГК
"Гранд отель Астрахань”,
ул.Куйбышева, 69.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
эндокринологов,
врачей общей
практики,
терапевтов

1. Препараты с обширной доказательной базой в
лечении СД 2 типа.
2. Метформин: кому, когда и как? Вопросы
повседневной практики терапии СД 2 типа.
3. Комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа – эффективная стратегия контроля гликемии.

02.11.2016

Круглый стол

Конференц-зал городской
поликлиники №3 , г.Астрахань,
ул.Адмирала Нахимова, д. 135

Городская поликлиника №3,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

1.Место бета-адреноблокатора (Небилет) в
лечении пациентов с АГ и ИБС с позиции
доказательной медицины
2. Особенности терапии артериальной
гипертонии современными блокаторами
кальциевых каналов. Место Леркамена

02.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулатороного
врача.

02.11.2016

ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

02.11.2016

Конференция

г. Волгоград, ул. им.
Рокоссовского, д. 62, БЦ
«ВолгоградСИТИ», 3-й этаж

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини в
качестве спонсора

100 педиатров и
неонатологов

"Современные аспекты педиатрии и
неонатологии"

02.11.2016

семинар

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. Современные иАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний.

07.11.2016

семинар

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 эндокринологов
и терапевтов

1. Метформин : современные возможности
коррекции метаболических нарушений при
сахарном диабете 2 типа.

07.11.2016

Обучающий семинар

г. Кемерово, ул. СибиряковГвардейцев, 9,
Железнодорожная поликлиника,
зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 12
человек

Семинар по теме: Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа.

07.11.2016

г. Волгоград, пр.
Комбинированная гиполипидемическая
Университетский д. 106, КЗ
терапия - новые возможности и
Участие в научно-образовательной кафедры ФУВ кардиологии с ФД
горизонты.
программе ВолГМУ, лекция на
ВолГМУ на базе ГУЗ
Применение Эзетрола и Инеджи в
кафедре ФУВ
"Волгоградского областного
реальной клинической практике.
клинического кардиологического
центра"

Практическая кардиология

Круглый стол

Проблемы эффективного управления
Участие в научно-образовательной
гликемией: современные
программе ВолГМУ, лекция на
представления, принципы, практические
кафедре ФУВ
рекомендации.

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

Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы.

Практическая кардиология

27.01.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

30.01.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

31.01.2017

"Современные аспекты педиатрии и
неонатологии"

17.01.2017

Семинар "Современные иАПФ в
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний".

17.01.2017

02.11.2016

Городская поликлиника №8,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.01.2017

17.01.2017

25 терапевтов

1.Место бета-адреноблокатора (Небилет) в
лечении пациентов с АГ и ИБС с позиции
доказательной медицины
2. Особенности терапии артериальной
гипертонии современными блокаторами
кальциевых каналов. Место Леркамена

Конференц-зал городской
поликлиники №8 , г.Астрахань,
ул.Красная Набережная, д. 21

Семинар "Метформин : современные
возможности коррекции
метаболических нарушений при
сахарном диабете 2 типа."

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных
СД 2 типа.

г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
Участие в научно-образовательной
КЗ кафедры ФУВ неврологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолГМУ на базе Волгоградской
кафедре ФУВ
областной клинической
больницы №1
г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
Участие в научно-образовательной
КЗ кафедры ФУВ неврологии
программе ВолГМУ, лекция на
ВолГМУ на базе Волгоградской
кафедре ФУВ
областной клинической
больницы №1

17.01.2017

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.

Обучающий семинар

17.01.2017

" Ступенчатая терапия болевого
синдрома."

Обучающий семинар

17.01.2017

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

Семинар

18.01.2017

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

Место проведения: г.
Новокузнецк, ГИУВ,пр. Бардина
28, лекционный зал кафедры
Травматологии
Место проведения: г.
Новокузнецк, ул. Зыряновская
68, Городская клиническая
больница №11, поликлиника №1,
зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи - 15
человек

Семинар по теме: Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и лечение.

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-10
человек

Семинар по теме: " Ступенчатая терапия
болевого синдрома."

07.11.2016

г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического диспансера

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(кардиологи)

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

07.11.2016

семинар

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 эндокринологов 1. Метформин: новые возможности. Современный
и терапевтов
взгляд в терапии метаболических нарушений

07.11.2016

19.01.2017

Семинар "Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата."

семинар

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25неврологов и
терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

07.11.2016

20.01.2017

Семинар "Новые возможности в
достижении цели липидснижающей
терапии".

семинар

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.

07.11.2016

20.01.2017

Тактика ведения пациента после
острого нарушения мозгового
кровообращения

Обучающий семинар

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

Семинар по теме: Тактика ведения пациента после
острого нарушения мозгового кровообращения

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 терапенвтов и
эндокринологов

1. Роль и место препаратов сульфомочевины в
лечении СД 2 типа

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

1. Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи - 17
человек

Семинар по теме: Болевой синдром в практике
невролога

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи - 17
человек

Семинар по теме: Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и лечение.

07.11.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(кардиологи+терапе
вты)

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

07.11.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(эндокринологи+те
рапевты)

Семинар для эндокринологов и терапевтов
«Актуальные подходы к терапии сахарного
диабета 2-го типа».

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

1. Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к
терапии.

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

1. Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты- 30
человек

Конференция по теме "Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

07.11.2016

22.01.2017

23.01.2017

Семинар "Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2 типа"

Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

семинар

семинар

23.01.2017

Болевой синдром в практике невролога

Обучающий семинар

24.01.2017

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.

Обучающий семинар

24.01.2017

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

Семинар

24.01.2017

25.01.2017

«Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.».
Семинар "Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии"

Семинар

семинар

26.01.2017

Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

семинар

26.01.2017

"Актуальные вопросы лечения СД 2
типа"

Конференция

Место проведения: г.
Новокузнецк, ГИУВ, ул. Бардина
32. кафедра терапии,учебная
комната
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022,
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
Красноярская межрайонная
клиническая больница №4, ул.
Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094
Место проведения: г.
Новокузнецк, ГИУВ, ул. Бардина
32. кафедра неврологии,учебная
комната
Место проведения: г.
Новокузнецк, ГИУВ,пр. Бардина
28, лекционный зал кафедры
Травматологии
г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
Алтайский краевой
кардиологический диспансер,
учебная комната
г.Барнаул, ул.Малахова, 46, г.
Барнаул, ул. Юрина, 210а,
конференц-зал
Красноярская межрайонная
клиническая больница №4, ул.
Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094
Красноярская межрайонная
клиническая больница №4, ул.
Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094
г. Кемерово, БЦ Олимп Плаза,
ул. Рукавишникова,20, зал для
проведения конференций

26.01.2017

Болевой синдром в практике врача
терапевта. Диагностика и лечение

Семинар

27.01.2017

Семинар "Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов"

семинар

27.01.2017

«Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у больных
СД 2 типа». «Эффективная
заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом».

Конференция

28.01.2017

Семинар "Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата."

семинар

30.01.2017

Семинар "Современные подходы к
терапии дорсрпатии".

семинар

г.Барнаул, ул. Юрина, 210 а,
Городская поликлиника №11,
конференц-зал
Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

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

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022,
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
Место проведения: г.
Новокузнецк, ГИУВ,пр. Бардина
28, лекционный зал кафедры
Травматологии
г. Кемерово, пр. Ленина, 107,
поликлиника №5, зал для
проведения конференций
г.Берёзовский, ул. Гагарина, дом
6 ГБУЗ СО "Берёзовская
центральная городская
больница". Детская
поликлиника.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(терапевты)

Семинар для терапевтов "Болевой синдром в
практике врача терапевта. Диагностика и лечение"

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

1. Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа (Роль Сиофора,
Глибомета). 2. Эффективная заместительная
терапия у пациентов с гипотиреозом (Роль Lтироксина).

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25неврологов и
терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к терапии дорсрпатии

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи- 17
человек

Семинар по теме: " Ступенчатая терапия болевого
синдрома."

07.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

Семинар по теме: Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа.

07.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей
педиатров

Тактика ведения больных с ОРЗ на амбулаторном
этапе

03.11.2016

30 урологов

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

03.11.2016

30.01.2017

" Ступенчатая терапия болевого
синдрома."

Обучающий семинар

31.01.2017

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных
СД 2 типа.

Обучающий семинар

15.01.2017

Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе

Обучающий семинар

20.01.2017

Актуальные вопросы в урологии

Конференция

23.01.2017

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата

Научно-образовательная программа

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

Кафедра хирургии ЮУГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 хирурга

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата

03.11.2016

25.01.2017

Диагностика и лечение боли в спине.

Научно-образовательная программа

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

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 невролога

Диагностика и лечение боли в спине.

03.11.2016

26.01.2017

Хронический панкреатит.Сложности
лечения. Возможности врача.

Обучающий семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей
терапевтов

Хронический панкреатит.Сложности лечения.
Возможности врача.

03.11.2016

26.01.2017

Сахарный диабет 2 типа : основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции

Семинар

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов 20
эндокринологов

Сахарный диабет 2 типа :основы диагностики
,патогенеза и пути коррекции

03.11.2016

30 терапевтов

Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях

03.11.2016

24 невролога

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

03.11.2016

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 невролога

Антиагреганты: вопросы эффективности и
безопасности в практике амбулаторного
невролога

03.11.2016

26.01.2017

27.01.2017

30.01.2017

Роль блокаторов РААС в современных
Научно-образовательная программа
Клинических Рекомендациях

г. Пермь, ул. Плеханова, дом 36,
Технический организатор
аудитория кафедры госпитальной "КонфференцПрофф", ООО "Берлинхирургии ПГМУ
Хеми/А. Менарини"

г. Екатеринбург, ул. Вилонова,
дом 33, ЦГБ №7, поликлиника
№1
г. Тюмень, ул. Советская, 20, БЦ
"Евразия", конференц-зал
Европа.

г. Челябинск, ул.
Кафедра клинической фармакологии
Коммунистическая, 2 а,
и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлинконференц зал поликлиники № 7
Хеми/А. Менарини"

Стратегии в лечении диабетической
г.Челябинска, пр. Победы, дом
полинейропатии: роль антиоксидантной Научно-образовательная программа
287, конференц зал ОКБ № 3
терапии
Антиагреганты: вопросы эффективности
г. Челябинска, пр. Победы, дом
и безопасности в практике
Научно-образовательная программа
287, конференц зал ОКБ № 3
амбулаторного невролога

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

31.01.2017

Хронический панкреатит.Сложности
лечения. Возможности врача.

Обучающий семинар

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,
дом 83. Клиника "Здоровье 365"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей
терапевтов

Хронический панкреатит. Сложности лечения.
Возможности врача.

03.11.2016

31.01.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца.

Обучающий семинар

г. Сургут ул. Энергетиков 14/1,
городская поликлиника №3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца.

03.11.2016

10 февраля 2016

Практическая гастроэнтерология 2017

Конференция

ООО «ИИСИ Медикал» при поддержке
Москва, Здание правительства Москвы, Научного общества гастроэнтерологов
Новый Арбат 36/9
России при участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

участие свободно для
всех
зарегистрированных
лиц

Ключевые темы конференции:
"Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы и её лечение"
"НАЖБП, дислипидемия и сердечно-сосудистые риски»

01.12.2016

"« АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ»"

конференция, семинар

3 февраля 2017 года

04.02.2017

09-11.02.2017

II региональный научно-практический
семинар «FAST TRACK хирургия:
оптимальный периоперационный период с
позиций доказательной медицины»

13-я конференция «Вейновские чтения»

9-11 февраля 2017 года III Общероссийская конференция с
международным участием
«Перинатальная медицина: от
прегравидарной подготовки к
здоровому материнству и детству»

10.02.2017

12 февраля 2017г.

20.02.2017

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Актуальные вопросы педиатрии 2017

Высшая школа терапии МГНОТ

07 февраля 2017

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ»

11 февраля 2017г.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ»

конференция

конференция

конференция

конференция

Конференция

конференция

конференция

конференция

г. Кемерово, ул. Руковишникова,
Ассоциация Специалистов
участие свободно
Ключевые темы конгресса:
д. 20, бизнес-отель"Олимп
Консервативной Терапии в урологии для всех участников - ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Плаза"
«АСПЕКТ», при участии Берлин- (урологи)
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Хеми/А. Менарини
- АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ
- ВОЗРАСТНОЙ ГИПОГОНАДИЗМ.

г. Уфа (место проведения
уточняется)

НП "РУСМЕДИКАЛ ГРУПП"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Ассоциация Междисциплинарной
Медицины
Всероссийское общество неврологов
г. Москва, Конгресс-парк гостиницы Российское научное медицинское
«РэдиссонРойал Москва»
общество терапевтов
(Кутузовский пр., 2/1, стр. 6)
Технический организатор конференции:
ООО «Алмед»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

Санкт-Петербург, Пироговская
наб., 5/2

г. Тюмень (место проведения
уточняется)

Российское общество акушеровгинекологов, Министерства
образования и науки РФ,
Междисциплинарная ассоциация
специалистов репродуктивной
медицины (МАРС)
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"

г.Владимир
отель Вознесенская слобода

Ассоциация врачей по содействию в
повышении квалификации врачейпедиатров
ООО «Тритон» при участии БерлинХеми/А. Менарини

г. Москва, отель "Садовое кольцо"
(проспект Мира, дом
14. м. Сухаревская)

Московское городское научное общество
терапевтов при участии ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

г. Архангельск, наб. Северной
Двины, 88, корп.1

Общество специалистов по сердечной
недостаточности

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
Общество специалистов по сердечной
44
недостаточности

хирурги,
анестезиологи

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики

Профилактика тромбоэмболических осложнений
Послеоперационное обезболивание
Анестезиологическое обеспечение операций
Хирургическое вмешательство и малоинвазивность

01.12.2016

1. проблемы боли
2. вегетативные наружшения
3. психовегетативные нарушения
4. рассеянный склероз

01.12.2016

участие свободно
Ключевые темы конференции:
для всех участников общие проблемы акушеро-гинекологической
(гинекологи)
службы, Европейские рекомендации по йодной
профилактике и гипотиреозу беременных

анестезиологиреаниматологи,
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.

Научно-практические аспекты диагностики, лечения и
профилактики болезучастие свободно для всех ней детского возраста, в том числе:
врачей-педиатров
• Нарушений функций желудочно-кишечного тракта
• Аллергических заболеваний
• Дефицитных состояний в педиатрии.

терапевты

свободный вход
терапевты,
кардиологи

свободный вход
терапевты,
кардиологи

02.12.2016

усовершенствование знаний врачей
различных специальностей по наиболее актуальным
направлениям развития
современной медицины

Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы
– возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий
Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы
– возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий

02.12.2016

01.12.2016

02.12.2016

01.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

12 февраля 2017г.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ»

21 февраля 2017г.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ»

15 февраля 2017 г.

Научно-практическа конференция
"Актуальные вопросы лечения сахарного
диабета в современном Мире"

14-16 февраля 2017 г.

16 февраля 2017 г.

28 февраля 2017

28 февраля 2017 г.

конференция

конференция

Научно-практическа конференция
«Планирование и ведение беременности у
больных с эндокринной патологией »

конгресс

XVII Межисциплинарная конференция
"Мультидисциплинарное и многофакторное Конференция
управление СД 2-го типа"

Москва, улица Нижегородская,
32 стр. 4

Общество специалистов по сердечной
недостаточности

конференция

28 февраля- г.Тверь , ул.
Салтыкова-Щедрина, 20,
гостиница Оснабрюк

свободный вход
терапевты,
кардиологи

Общество специалистов по сердечной
недостаточности

свободный вход
терапевты,
кардиологи

Кафедра эндокринологии лечебного
факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова и ООО "Церта" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 врачейэндокринологов,
терапевтов

Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы
– возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий
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.

02.12.2016

02.12.2016

12.12.2016

Темы для обсуждения: кардиопротекция в
экспериментальной и клинической практике,
доступ свободный терапия дислипидемий, Артериальная гипертония,
для аудитории
функциональная диагностика ИБС,
кардиологов и
органотоксичность полихимиотерапии и др
терапевтов
актуальные вопросы.
Программа будет размещена на сайте
http://internist.ru

12.12.2016

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

12.12.2016

Темы для обсуждения: кардиопротекция в
экспериментальной и клинической практике,
доступ свободный терапия дислипидемий, Артериальная гипертония,
для аудитории
функциональная диагностика ИБС,
ОССН (Общество специалистов по сердечной недостаточности),
кардиологов и
органотоксичность полихимиотерапии и др
терапевтов
актуальные вопросы.
Программа будет размещена на сайте
http://internist.ru

22.12.2016

Интернист (Национальное Интернет
Общество
специалистов по внутренним
болезням), БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Эндокринологический научный центр
г. Москва ул. Дмитрия Ульянова д.11 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ».Доклад
Диагностика хронической сердечной
недостаточности "

г. Ростов-на-Дону, Большая
Садовая ул., 115

Москва, ул. Рождественка. 3/6,
конференц-зал отеля "Савой"

Конференция

VI международный Интернет конгресс

Москва, ул.Смоленская, 5

Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы
– возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий

НКП "Сахарный диабет и ожирение"
НКЦ ОАО РЖД г. Москва ул. Часовая Научный клинический центр ОАО "РЖД"
д.20
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

300 специалистов
эндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

200 врачей
эндокринологов,
кардиологов,
терапевтов

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.

12.12.2016

