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

Тема мероприятия

Форма
проведения
мероприятия
(семинар,

Место
проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

03.10.2019

"Улучшение клинических
Отель "Марриотт
Конференция на темы: "Ишемическая
исходов и прогноза:
50 кардиологов
Гранд", г.Москва,
болезнь сердца: ориентация на пациента",
Конференция
особенности ведения
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
и терапевтов
ул. Тверская, д.
"Пациенты с ИБС в разных клинических
кардиологических
Москвы
26/1
ситуациях"
пациентов"

15.07.2019

03.10.2019

"Эффективная пероральная
Конференция на темы:"Эффективная
сахароснижающая терапия
пероральная сахароснижающая терапия у
у больных сахарным
больных сахарным диабетом 2 типа",
Отель "Савой", г.
диабетом 2 типа.
50
"Комбинированная сахароснижающая
Москва, ул.
Конференция
Комбинированная
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологов
терапия – основной элемент успеха в
Рождественка, д.
сахароснижающая терапия
Москвы
лечении сахарного диабета 2 типа"
3/6, стр. 1
– основной элемент успеха
в лечении сахарного
диабета 2 типа"

15.07.2019

04.10.2019

Отель "Новотель
"Ключевые вопросы
Москва Центр", г.
терапии СД 2 типа в свете
Конференция
Москва, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
современных
Новослободская,
рекомендаций"
д.23

50 терапевтов
Москвы

15.07.2019

Отель "Марриотт
Гранд", г.Москва,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
ул. Тверская, д.
26/1

50 неврологов
Москвы

04.10.2019

"Болевой синдром в
практике невролога"

Конференция на тему: "Ключевые
вопросы терапии СД 2 типа в свете
современных рекомендаций "

Конференция на тему: "Болевой синдром в
практике невролога"

15.07.2019

05.10.2019

"Актуальные вопросы
тиреоидологии"

Отель "Авантель
Клаб Истра",
80
Московская
эндокринологов
Конференция
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
и терапевтов
Истринский р-н,
Москвы
Лечищево дер.,
ул. Песчаная, д.2

Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции", "Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ", "Аспекты
заместительной терапии гипотиреоза,
влияющие на качество компенсации"

15.07.2019

10.10.2019

Конференция на тему: "Как достичь цели
"Современные
Отель "Новотель
липидснижающей терапии и при этом
возможности и подходы в
Москва Центр", г.
50 кардиологов улучшить прогноз пациента с ИБС? Место
снижении сердечноКонференция
Москва, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
и терапевтов
эзетимиба и комбинация эзетимиб +
сосудистого риска и
Новослободская,
Москвы
симвастатин в терапии пациентов с
достижении целей
д.23
дислипидемией"
терапии"

15.07.2019

11.10.2019

"Коморбидный пациент с
Отель "Новотель
цереброваскулярной
Москва Центр", г.
болезнью и нарушением
Конференция
Москва, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
микроциркуляции в
Новослободская,
практике амбулаторного
д.23
врача: подходы к терапии"

15.07.2019

12.10.2019

"Многофакторный подход
к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на
Конференция на темы: "Многофакторный
препараты инкретинового
Отель "Авантель
подход к управлению сахарным диабетом
ряда. Заболевания ЩЖ:
Клаб Истра",
2 типа: фокус на препараты
основы диагностики,
Московская
80
инкретинового ряда", "Заболевания ЩЖ:
Конференция
патогенеза и пути
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции. Современные
Истринский р-н,
Москвы
коррекции", "Современные подходы к
подходы к лечению
Лечищево дер.,
лечению диабетической полинейропатии в
диабетической
ул. Песчаная, д.2
практике врача эндокринолога"
полинейропатии в
практике врача
эндокринолога"

50 терапевтов
Москвы

Конференция на тему: "Коморбидный
пациент с цереброваскулярной болезнью и
нарушением микроциркуляции в практике
амбулаторного врача: подходы к терапии"

15.07.2019

12.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике"

17.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике"

18.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

Конференция на темы: "Особенности
выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бетаблокатора небиволола в современных
Отель "Гелиопарк
рекомендациях по лечению пациентов с
Лесной",
АГ", "Терапия артериальной гипертонии
Московская
80 кардиологов
сегодня: фокус на органопротекцию и
Конференция
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и терапевтов
повышение приверженности пациента.
Солнечногорский
Москвы
Роль лерканидипина и комбинации
район, деревня
лерканидипина с эналаприлом в терапии
Пешки
пациентов с АГ", "Что говорят последние
Рекомендации по лечению пациентов с
АГ? Применение препаратов семейства
олмесартанов"
Конференция на тему: "Что говорят
Отель "Шератон",
50 кардиологов
последние Рекомендации по лечению
г. Москва, ул.1-я
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
и терапевтов пациентов с АГ? Применение препаратов
Тверская-Ямская,
Москвы
семейства олмесартанов"
д. 19

"Современные
Отель "Марриотт
клинические рекомендации
Тверская", г.
по диагностике и лечению Конференция Москва, ул. 1-я ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
аллергических
Тверская-Ямская,
заболеваний"
д. 34

"Основные принципы
терапии больных
стабильно протекающей
ИБС"

50
аллергологов,
терапевтов,
дерматологов
Москвы

Отель "Марриотт
50 кардиологов
Ройал Аврора", г.
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
и терапевтов
Москва, ул.
Москвы
Петровка, д.11

Конференция на тему: "Роль и место
антигистаминных препаратов в лечении
круглогодичного аллергического
риноконъюнктивита"

Конференция на тему: "Основные
принципы терапии больных стабильно
протекающей ИБС"

"Ключевые вопросы
терапии СД 2 типа в свете
Конференция на темы: "Ключевые
современных
Отель "Авантель
вопросы терапии СД 2 типа в свете
рекомендаций.
Клаб Истра",
современных рекомендаций",
Заболевания ЩЖ: основы
Московская
80
"Заболевания ЩЖ: основы диагностики,
диагностики, патогенеза и Конференция
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
патогенеза и пути коррекции",
пути коррекции.
Истринский р-н,
Москвы
"Клинический разбор пациента с
Клинический разбор
Лечищево дер.,
диабетической полинейропатией в
пациента с диабетической
ул. Песчаная, д.2
амбулаторной практике"
полинейропатией в
амбулаторной практике"

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

24.10.2019

24.10.2019

"Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардиоваскулярной
патологией"

"Коморбидный пациент с
хронической ишемией
мозга на фоне
Отель "Новотель
артериальной гипертензии,
Москва Центр", г.
Конференция
сахарного диабета,
Москва, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
нарушениями
Новослободская,
микроциркуляции в
д.23
практике амбулаторного
врача: подходы к терапии"

25.10.2019

"Болевой синдром в
практике терапевта.
Диагностика и лечение"

26.10.2019

"Лечение АГ: когда не
рано, когда не поздно"

26.10.2019

Отель "Марриотт
50 кардиологов
Гранд", г.Москва,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
и терапевтов
ул. Тверская, д.
Москвы
26/1

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция на тему: "Современные
возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца"

Конференция на тему: "Коморбидный
пациент с хронической ишемией мозга на
фоне артериальной гипертензии,
сахарного диабета, нарушениями
50 неврологов
микроциркуляции в практике
Москвы
амбулаторного врача: подходы к терапии"

Гостиница
Конференция на тему: "Болевой синдром
50 терапевтов
"Редиссон САС
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
в практике терапевта. Диагностика и
Москвы
Славянская", г.
лечение"
Москва, пл.
Гостиница
"Рэдиссон Ройал
Конференция на темы: "Лечение
Москва", г.
50 кардиологов
гипертонии у молодых: раньше и
Конференция
Москва,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и терапевтов
быстрее", "Лечение гипертонии у
Кутузовский
Москвы
пожилых: лучше меньше да лучше"
проспект, 2/1, стр.
1

Отель "Гелиопарк
Лесной",
Московская
Конференция
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Солнечногорский
район, деревня
Пешки

80 неврологов
Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая
терапия болевого синдрома",
"Коморбидный пациент с хронической
ишемией мозга на фоне артериальной
гипертензии, сахарного диабета,
нарушения микроциркуляции в практике
амбулаторного врача: подходы к
терапии", "Клинический разбор
коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью) "

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

30.10.2019

31.10.2019

01.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

05.10.2019

05.10.2019

05.10.2019

"Возможности
современной терапии в
профилактике сердечнососудистых катастроф"

Конференция на темы: "Медикаментозная
Отель "Марриотт
терапия пациентов с ОКС. Рекомендации
Тверская", г.
50 кардиологов
и клиническая практика", "Как вести
Конференция Москва, ул. 1-я ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и терапевтов
пациента с ХСН после инфаркта
Тверская-Ямская,
Москвы
миокарда?"
д. 34

Отель "Савой", г.
Конференция на тему: "Заболевания ЩЖ:
"Заболевания ЩЖ: основы
50
Москва, ул.
основы диагностики, патогенеза и пути
диагностики, патогенеза и Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологов
Рождественка, д.
коррекции"
пути коррекции"
Москвы
3/6, стр. 1
«Современные
конференц-зал
«Современные возможности улучшения
возможности улучшения
гостиницы
50 кардиологов,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапии пациента с АГ в реальной
терапии пациента с АГ в
«Форум», г.
терапевтов
клинической практике»
реальной клинической
Рязань,
конференц-зал
гостиницы
«Мегаполис»,
40
Актуальные вопросы
конференция адрес: г. Брянск, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов Актуальные вопросы эндокринологии
эндокринологии
пр-т Станке
, терапевтов
Димитрова, 106,
стр.1г
Конференция по теме
"Актуальные вопросы
неврологии"

конференц-зал
гостиницы
50 неврологов,
конференция "Прага", адрес: г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
Смоленск, ул
Крупской д.64 А

"Актуальные вопросы неврологии"

Место
проведения:
50 аллергологов
"Актуальные вопросы диагностики и
конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
и терапевтов
лечения аллергических заболеваний "
отеля "СК Роял ",
г. Ярославль,
Московская
область,
80
"Актуальные вопросы
Ногинский район,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов «Актуальные вопросы эндокринологии »
эндокринологии"
южнее 1 км. д.
, терапевтов
Жилино,
конференц-зал
Отель "Гелиопарк
Лесной",
Современные возможности
Московская
Современные возможности улучшения
улучшения терапии
80 кардиологов
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
область,
терапии пациента с АГ в реальной
пациента с АГ в реальной
и терапевтов
Солнечногорский
клинической практике
клинической практике
район, деревня
Пешки
"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических
заболеваний "

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

09.10.2019

10.10.2019

10.10.2019

10.10.2019

11.10.2019

12.10.2019

15.10.2019

Конференция на тему:
конференц-зал
"Современные
гостиницы
возможности улучшения
конференция "Прага", адрес: г.
терапии пациента с АГ в
Смоленск, ул
реальной клинической
Крупской д.64 А
практике"
конференц-зал
отеля "СК Роял"
"Актуальные вопросы
конференция
г. Ярославль,
неврологии"
Которосльная
набережная, д.57
г. Владимир,
гостиница
"Актуальные вопросы
конференция
"Возесенская
урологии"
слобода", ул
Вознесенская, д.
г.Иваново,
Конференция на тему:
ул.Наумова,
конференция д.1,конференц-зал
"Актуальные вопросы
эндокринологии"
"Шереметев Парк
Отель"
Конференц зал
«Современные
гостиницы
возможности улучшения
"Оснабрюк",
терапии пациента с АГ в конференция
Тверь, ул.
реальной клинической
Салтыковапрактике»
Щедрина д.20
Москва,Отель
"Марриотт
"Актуальные вопросы
конференция Гранд", г.Москва,
эндокринологии"
ул. Тверская, д.
26/1
г.Иваново,
Конференция на тему:
ул.Наумова,
конференция д.1,конференц-зал
"Актуальные вопросы
неврологии"
"Шереметев Парк
Отель"

16.10.2019

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

17.10.2019

Актуальные вопросы
неврологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50
кардиологов,
терапевтов

Конференция на тему: "Современные
возможности улучшения терапии
пациента с АГ в реальной клинической
практике"

16.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

16.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

"Актуальные вопросы урологии"

16.07.2019

Конференция на тему: "Актуальные
вопросы эндокринологии"

16.07.2019

50 кардиологов
и терапевтов

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

16.07.2019

80
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
и терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

16.07.2019

Конференция на тему: "Актуальные
вопросы неврологии"

16.07.2019

"Актуальные вопросы эндокринологии"

16.07.2019

Актуальные вопросы неврологии

16.07.2019

40
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
и терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

конференция

г. Рязань,
Яблочкова
проезд, д. 5 Е,
конференц-зал
гостиницы
«Форум»

50
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
и терапевтов

конференция

г. Подольск, ул.
Кирова, д.39 Б,
конференц-зал
гостиницы
"Триумф"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

18.10.2019

18.10.2019

конференц-зал
«Современные аспекты
отеля "Ибис", г.
терапии пациентов с АГ и
Ярославль,
конференция
ИБС соответствии с
Первомайский
Клиническими
пер., д. 2А
Рекомендациями»

Актуальные вопросы
неврологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов
и терапевтов

конференц-зал
гостиницы "Парк
Инн" Московская
40 неврологов и
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
область, г.
терапевтов
Одинцово, ул.
Неделина, д.8

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

16.07.2019

Актуальные вопросы неврологии

16.07.2019

19.10.2019

Современные аспекты
Отель "Рэдиссон
терапии пациентов с АГ и
Ройал Москва",
Современные аспекты терапии пациентов
80 кардиологов
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ИБС соответствии с
Кутузовский
с АГ и ИБС соответствии с
и терапевтов
Клиническими
проспект, 2/1, стр.
Клиническими Рекомендациями
Рекомендациями
1

16.07.2019

19.10.2019

1.Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
возможную профилактику развития
доброкачественной
гиперплазии предстательной железы
2. Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
гиперплазии простаты и риском
прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repens
3.Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: данные многолетних
исследований применения препарата
Простамол® Уно
4.Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии

16.07.2019

Актуальные вопросы неврологии

16.07.2019

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

16.07.2019

23.10.2019

23.10.2019

Актуальные вопросы
урологии

Отель Гелиопарк
Лесной,
Московская
конференция
область,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Солнечногорский
район, деревня
Пешки

Актуальные вопросы
неврологии

конференц-зал
вместимостью до
40 человек
гостиницы "
40 неврологов и
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Атлас Парк" ,
терапевтов
Московская обл.,
г. Домодедово, д.
Судаково, 92

80 урологов

конференц-зал
Современные возможности
гостиницы "Бэст
улучшения терапии
50 кардиологов
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Вэстерн" г.
пациента с АГ в реальной
и терапевтов
Калуга,
клинической практике
ул.Суворова д.71б

23.10.2019

24.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

26.10.2019

конференц-зал
отеля "Ибис", г.
"Современная диагностика
Ярославль,
конференция
и лечение подагры в
Первомайский
амбулаторных условиях"
пер., д. 2А

Конференция на тему:
"Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардио-васкулярной
патологией"

50 ревматологов
и терапевтов

"Современная диагностика и лечение
подагры в амбулаторных условиях"

16.07.2019

г. Брянск, просп.
СтанкеДимитрова, д.98,
50 кардиологов,
конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
гостиницы
"Владимир
Плаза"

Конференция на тему: "Актуальные
вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией"

16.07.2019

г. Владимир,
«Современные
гостиница
возможности улучшения
"Возесенская
терапии пациента с АГ в конференция
слобода", ул
реальной клинической
Вознесенская, д.
практике»
14 б конференцзал.
Конференц зал
гостиницы
« Актуальные вопросы
"Оснабрюк",
конференция
урологии».
Тверь, ул.
СалтыковаЩедрина д.20

"Актуальные вопросы
неврологии"

26.10.2019

« Актуальные вопросы
эндокринологии».

30.10.2019

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов
и терапевтов

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

16.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 урологов

« Актуальные вопросы урологии».

16.07.2019

"Актуальные вопросы неврологии"

16.07.2019

конференц-зал
отеля «Яхонты»,
Московская
область,
80 неврологов и
конференция Ногинский район, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
южнее 1 км. д.
Жилино

Конференц зал
гостиницы
"Оснабрюк",
50 терапевтов и
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
« Актуальные вопросы эндокринологии».
Тверь, ул.
эндокринологов
СалтыковаЩедрина д.20
Ярославль,
Которосльная
50
набережная, д.57,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов "Актуальные вопросы эндокринологии"
конференц-зал
, терапевтов
гостиницы "СК
Роял".

16.07.2019

16.07.2019

г. Рязань,
Первомайский
пр., 54,
конференц-зал
гостиницы
«Амакс»

31.10.2019

"Актуальные вопросы
урологии"

конференция

09.10.2019

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических
заболеваний

г. Владивосток,
конференц зал ГК
Аллерголог -20
конференция "Акфес Сейо", пр- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терпевты - 20
т 100 летия
владивостоку, 103

10.10.2019

Актуальные вопросы
урологии и андрологии

г. Владивосток,
конференц зал
конференция
ТГМУ,
Океанский пр-т,
165

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

"Актуальные вопросы урологии"

16.07.2019

Биластин-новейшая молекула для
симптоматического лечения
аллергического риноконьюктивита и
крапивницы

11.07.2019

Урологи-60

1. Данные клинических исследований
применения препаратов Serenoa repens
(Простамол® Уно) в качестве
патогенетической терапии
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита. / 2. Клинические данные
применения лекарственного препарата на
основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в
рутинной практике уролога

11.07.2019

кардиологи - 6
терапевты - 19

1. Что говорят последние рекомендации
по лечению пациентов с АГ. Применение
препаратов семейства олмесартанов. /
2.Роль РААС и возможности снижения
сердечно-сосудистого риска у больных с
АГ. Применение зофеноприла в
профилактики СС осложнений.

11.07.2019

10.10.2019

Современные возможности
г.Уссурийск,
улучшения терапии
конференц зал,
конференция
пациента с АГ в реальной
ГК "Метелица",
клинической практике
Амурская,д.71А

02.10.2019

Современные
г. Владивосток,
возможности и подходы в
конференц зал ГК
кардиологи - 10
снижении сердечноконференция "Акфес Сейо", пр- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты - 25
сосудистого риска и
т 100 летия
достижении целей терапии
владивостоку, 104

1.Как достичь цели липидснижающей
терапии и при этом улучшить прогноз
пациента с ИБС? /2.
Место эзетимиба и комбинация
эзетимиб + симвастатин в терапии
пациентов с дислипидемией.

11.07.2019

г.Находка,
конференц зал "
неврологи- 8
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Горизонт",
терапевты - 17
ул.Спортивная ,2

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. / 2. Неврологические
осложнения СД: подходы к терапии.

11.07.2019

16.10.2019

Актуальные вопросы
неврологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.10.2019

25.10.2019

03.10.2019

Актуальные вопросы
неврологии

г. Владивосток,
1.Обезболивание при повреждениях и
конференц зал ГК
неврологи- 15
заболеваниях опорно-двигательного
конференция "Акфес Сейо", пр- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 20,
аппарата. / 2.Гиперурикемия как фактор
т 100 летия
ревматологи-15
риска сердечно-сосудистых заболеваний.
владивостоку, 103

11.07.2019

Актуальные вопросы
эндокринологии

г. Владивосток,
конференц зал ГК
эндокринологиконференция
"Астория",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 терапевты Партизанский пр10
т 44 корп 6

1. Инкретинонаправленная терапия в
клинической практике: преимущества
фиксированных комбинаций. / 2.
Поражения гипофиза и вторичный
гипотиреоз

11.07.2019

150 врачей
ревматологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

"Актуальные вопросы ревматологии"

11.07.2019

45 врачей
терапевты,
кардиологи

1. Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосулистым риском.
Место бета-блокатора небиволол в
современных рекомендациях по лечению
пациентов с АГ
2.Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ.
3. Актуальные инструкции по
применению препаратов БерлинХеми/А.Менарини.

11.07.2019

200 врачей
терапевтов,
врачей общей
практики,
кардиологов

"Актуальные вопросы общей врачебной
практики"

11.07.2019

"Актуальные вопросы
ревматологии"

03.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике"

05.10.2019

"Актуальные вопросы
общей врачебной
практики"

конференция

конференция

конференция

г. Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской
Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при
участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Набережные
Челны, ГК "Опен
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Сити",
пр.Сююмбике, 2

г. Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской
Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при
участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

05.10.2019

08.10.2019

"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

г. Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

Министерство ЗО Самарской
Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при
участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 врачей
неврологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

"Актуальные вопросы неврологии"

11.07.2019

"Современные аспекты
фармакотерапии в
практике терапевта"

г.Ульяновск, ул.
Спасская, 19/9
конференция
бизнес-центр ГК
Венец

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный университет»,
АНО НИИ «МедБиоФарм
развитие», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

180 врачей
кардиологов,
терапевтов

"Современные аспекты фармакотерапии в
практике терапевта"

11.07.2019

конференция

г. Казань,
конференц-зал
ВЦ "Казанская
ярмарка", ул.
Оренбургский
тракт, д.8

Казанский государственный
медицинский университет,
Министерство здравоохранения
Республики Татарстан, ООО
«Магна паблишер» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А, Менарини"

100
ревматологов,
врачей общей
практики

"Актульные вопросы Ревматологии"

11.07.2019

09.10.2019

"Актульные вопросы
Ревматологии"

11-12.10.2019

"8-я Всероссийская
конференция
"Противоречия
современной
кардиологии:спорные и
нерешенные вопросы"

конференция

г. Самара, ул.
Самарская, 110,
конференц-зал
отеля " Лотте"

Министерство ЗО Самарской
Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при
участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

500 врачей
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

"8-я Всероссийская конференция
"Противоречия современной
кардиологии:спорные и нерешенные
вопросы"

11.07.2019

15.10.2019

"Тактика и стратегия
медицинской помощи в
кардиологии"

г.Ульяновск, ул.
Спасская, 19/9
конференция
бизнес-центр ГК
Венец

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный университет»,
АНО НИИ «МедБиоФарм
развитие», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

180 врачей
кардиологи,
терапевты

"Тактика и стратегия медицинской
помощи в кардиологии"

11.07.2019

30 врачей
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

1. Современные возможности и подходы
в снижении сердечно-сосудистого риска и
достижении целей терапии.
2. Как достичь цели липидснижающей
терапии и при этом улучшить прогноз
пациента с ИБС?
Место эзетимиба и комбинации
эзетимиб + симвастатин в терапии
пациентов с дислипидемией.

11.07.2019

16.10.2019

«Современные
возможности и подходы в
г. Тольятти, ул.
снижении сердечноЮбилейная, д. 40,
конференция
сосудистого риска и
конференц зал ГК ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
достижении целей
«Вега»
терапии»

17.10.2019

«Актуальные вопросы
Эндокринологии»

конференция

г. Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

1.Стратегии эффективного управления
гликемией в рутинной клинической
практике: акцент на ингибиторы ДПП-4.
2. Прошлое, настоящее и будущее –
50 врачей
прогрессивная практика применения
эндокринологов
метформина.
, терапевтов,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
3.Клиническое значение препаратов
врачей общей
сульфонилмочевины и комбинированных
практики
лекарственных средств в управлении СД 2
типа.
4.Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ.

11.07.2019

1.Клинический разбор коморбидного
пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
40 врачей
(цереброваскулярной болезнью).
неврологов,
2.Коморбидный пациент с хронической
терапевтов,
ишемией мозга на фоне артериальной
врачей общей
гипертензии, сахарного диабета,
практики.
нарушения микроциркуляции в практике
амбулаторного врача: подходы к терапии.
3.Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини.

11.07.2019

17.10.2019

"Коморбидный пациент с
г. Ульяновск,
диабетической
конференц-зал ГК
полинейропатией и
конференция
«Хилтон Гарден», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
сопутствующей ЦВБ в
ул. Гончарова, 25
амбулаторной практике"

18.10.2019

г.Набережные
Челны ,
конференц-зал
конференция
ГК
"Опен Сити ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
", проспект
Сююмбике, д.2

23.10.2019

"Болевой синдром в
практике амбулаторного
врача"

«Современные
возможности и подходы в
снижении сердечнососудистого риска и
конференция
достижении целей
терапии»

г. Самара, ул.
Самарская, 110,
конференц-зал
отеля " Лотте"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 врачей
неврологов,
терапевтов,
врачей общей
практики.

1.Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.
2. Диагностика и лечение боли в спине.
3. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
4. Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

11.07.2019

35 врачей
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики.

1. Современные возможности и подходы
в снижении сердечно-сосудистого риска и
достижении целей терапии.
2. Как достичь цели липидснижающей
терапии и при этом улучшить прогноз
пациента с ИБС?
Место эзетимиба и комбинации
эзетимиб + симвастатин в терапии
пациентов с дислипидемией.

11.07.2019

1. Стратегии эффективного управления
гликемией в рутинной клинической
практике: акцент на ингибиторы ДПП-4.
40 врачей
2.Инкретиномиметики в фиксированных
г. Тольятти, ул.
эндокринологов
комбинациях: Как? Кому? Когда?
Юбилейная, д. 40,
конференция
, терапевтов, 3. Ранняя диагностика сахарного диабета.
конференц зал ГК ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
врачей общей Применение метформина в профилактике
«Вега»
практики
развития СД 2типа.
4. Актуальные инструкции по
применению препаратов БерлинХеми/А.Менарини.

11.07.2019

"Коморбидный пациент с
г. Казань,
диабетической
конференц-зал ГК
полинейропатией и
конференция «Отель Ривьера»,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
сопутствующей ЦВБ в
ул. Ф.Амирхана,
амбулаторной практике"
1А

1.Клинический разбор коморбидного
пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
50 врачей
(цереброваскулярной болезнью).
неврологов,
2.Коморбидный пациент с хронической
терапевтов,
ишемией мозга на фоне артериальной
врачей общей
гипертензии, сахарного диабета,
практики.
нарушения микроциркуляции в практике
амбулаторного врача: подходы к терапии.
3.Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини.

11.07.2019

30.10.2019

«Современные
г. Тольятти, ул.
возможности улучшения
Юбилейная, д. 40,
терапии пациента с АГ в конференция
конференц зал ГК ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
реальной клинической
«Вега»
практике»

50 врачей
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

1. Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ.
2. Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечнососудистым риском. Место бетаблокатора небиволол в современных
рекомендациях по лечению пациентов с
АГ.
3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

11.07.2019

31.10.2019

г.Казань, ГК
Республиканский мастер"Ногай",
класс "Терапия
конференция
ул.Профсоюзная,
кардиопациента"
д.16Б

150 врачей
кардиологи,
терапевты

Республиканский мастер-класс "Терапия
кардиопациента"

11.07.2019

24.10.2019

24.10.2019

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

КГМУ, ООО "Магна Паблишер",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

01.10.2019

02.10.2019

Современные аспекты
г. Челябинск, пр.
терапии пациентов с АГ и
Ленина, 26-а, ГК
Конференция
ИБС соответствии с
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
"Гранд Отель
Клиническими
ВИДГОФ"
Рекомендациями
Болевой синдром в
практике терапевта.
Диагностика и лечение

Современные аспекты терапии пациентов
с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями

10.07.2019

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

10.07.2019

35 -терапевты,
неврологи,
эндокринологи

Современные подходы к ведению
коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей
ЦВБ(цереброваскулярной болезнью)

10.07.2019

50 аллергологи,
терапевты,
дерматологи

50 кардиологи,
терапевты

г. Н-Тагил ул.
Горошникова, д.
40 - неврологи,
Конференция
11, отель
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты,
«Демидов Плаза»,
ревматологи
конференц-зал

02.10.2019

Современные подходы к
г. Стерлитамак,
ведению коморбидного
ул.
пациента с диабетической
Комсомольская,
полинейропатией и
Конференция
84, Гранд- Отель
сопутствующей
"Восток",
ЦВБ(цереброваскулярной
конференц-зал
болезнью)

03.10.2019

Современные клинические
г. Екатеринбург,
рекомендации по
ул. Розы
диагностике и лечению Конференция Люксембург 49, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
аллергических
Отель "Онегин",
заболеваний
конференц-зал

Современные клинические рекомендации
по диагностике и лечению аллергических
заболеваний

10.07.2019

03.10.2019

Современные возможности
г. Уфа, ул.
и подходы в снижении
Менделеева,
Современные возможности и подходы в
50 - кардиологи,
сердечно-сосудистого
Конференция 141/2, Иремель ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
снижении сердечно-сосудистого риска и
терапевты
риска и достижении целей
Hotel, конференцдостижении целей терапии
терапии
зал

10.07.2019

08.10.2019

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение

Конференция

г. Пермь, ул.
Мира, 45б ГРК
"Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 ревматологи,
терапевты

10.10.2019

Актуальные вопросы
эндокринологии

г. Уфа, ул.
Аксакова, 4,
50 Hilton Garden Inn
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи,
Ufa Riverside,
терапевты
конференц-зал
"Ассель"

10.10.2019

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение

г. Орск, ул.
Ленина, д. 93б,
35 - терапевты,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
конференц-зал ГК
неврологи
"Альянс"

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

10.07.2019

Актуальные вопросы эндокринологии

10.07.2019

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

10.07.2019

11.10.2019

11.10.2019

г. Екатеринбург,
Современные возможности
ул. Куйбышева,
улучшения терапии
55 - кардиологи,
Конференция дом 44, Атриум ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
терапевты
Палас отель,
клинической практике
конференц-зал
Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

г. Челябинск,
ул.Труда, д.153,
конференц-зал
ГК "Малахит"

Краевая научнопрактическая конференция
г. Пермь,
"Внедрение российских
Культурный
11-12.10.2019 рекомендаций в реальную Конференция
центр, ул.
кардиологическую
Краснова, д. 18,
практику: как обеспечить
зал, 1 этаж
реализацию задачи? "

10.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - терапевты,
неврологи

Актуальные вопросы неврологии

10.07.2019

ООО "Союз-Проект", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

250-терапевты,
кардиологи

"Внедрение российских рекомендаций в
реальную кардиологическую практику:
как обеспечить реализацию задачи?"

10.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15.10.2019

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике

15.10.2019

Современные возможности
г. Челябинск, ул.
улучшения терапии
Конференция Труда, 153, ГК
пациента с АГ в реальной
"Малахит"
клинической практике

42 -кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

16.10.2019

г. Н-Тагил, ул.
Современные возможности
Горошникова,
улучшения терапии
45 - кардиологи,
Конференция дом 11, отель
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
терапевты
«Демидов Плаза»,
клинической практике
конференц-зал

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

Современные аспекты терапии пациентов
с АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

10.07.2019

Стратегии ранней диагностики и терапии
болезни мелких сосудов головного мозга

10.07.2019

16.10.2019

16.10.2019

г. Пермь,
ул.Мира, 45б.
ГРК "Four
Elements"

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

г. Стерлитамак,
Современные аспекты
ул.
терапии пациентов с АГ и
Комсомольская,
54 - кардиологи,
ИБС соответствии с
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
84, Гранд-Отель
терапевты
Клиническими
"Восток",
Рекомендациями
конференц-зал
г. Челябинск,
Стратегии ранней
пр.Ленина, д.26 а,
диагностики и терапии
50 - неврологи,
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
болезни мелких сосудов
терапевты
ГК "Гранд Отель
головного мозга
Видгоф"

Болевой синдром в
практике невролога

г. Екатеринбург,
ул. Розы
Люксембург, д.
Конференция
49,
отель"Онегин",
конференц-зал.

25 - неврологи

Болевой синдром в практике невролога

10.07.2019

17.10.2019

Современные возможности
г. Оренбург, ул.
улучшения терапии
Красная площадь,
40 - терапевты,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
д. 1Б, конференцкардиологи
клинической практике
зал КК "ЯР"

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

19.10.2019

Современные возможности
г. Златоуст, ул.
улучшения терапии
45 - кардиологи,
Конференция Таганайская, 194- ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
терапевты
а, ГК "Бельмонт"
клинической практике

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

«Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты:
конкуренты или выгодный тандем.

10.07.2019

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

Клинический разбор коморбидного
пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)

10.07.2019

40 эндокринологи

Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в
свете современных рекомендаций

10.07.2019

47 кардиологи,
терапевты

Современные аспекты терапии пациентов
с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями

10.07.2019

17.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

«Новые» и «старые»
пероральные
сахароснижающие
препараты: конкуренты
или выгодный тандем.
Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)
Ключевые вопросы
терапии СД 2 типа в свете
современных
рекомендаций
Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями
Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Екатеринбург,
ул. Розы
55 Конференция Люксембург 49, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи,
Отель "Онегин",
терапевты
конференц-зал

г. Курган, ул.
К.Маркса, д.58,
Конференция
Отель "Авеню",
конференц-зал

Конференция

г. Пермь,
ул.Мира, 45б.
ГРК "Four
Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Челябинск, пр.
Ленина, 26-а, ГК
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
"Гранд Отель
ВИДГОФ"
г. Екатеринбург,
ул. Розы
Люксембург, д.
Конференция
49,
отель"Онегин",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Клинический разбор коморбидного
40 - неврологи,
пациента с диабетической
терапевты
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)

10.07.2019

24.10.2019

Современные возможности
г. Пермь, ул.
улучшения терапии
50 - кардиологи,
Конференция Монастырская,43. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
терапевты
ГРК " Амакс"
клинической практике

25.10.2019

Современные
г. Тюмень, ул.
возможности и подходы в
Ленина, 2а Отель
Современные возможности и подходы в
35 - кардиологи,
Конференция
снижении сердечно"Спасская"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
снижении сердечно-сосудистого риска и
терапевты
сосудистого риска и
конференц-зал "
достижении целей терапии
достижении целей терапии
Малевич"

10.07.2019

26.10.2019

Новые возможности в
г. Уфа, ул.
антиангинальной терапии
Аксакова, 4,
50 - кардиологи,
пациентов с ИБС.
Конференция Hilton Garden Inn ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты
Улучшение качества
Ufa Riverside,
жизни – это реально
конференц-зал

Новые возможности в антиангинальной
терапии пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это реально

10.07.2019

29.10.2019

Актуальные вопросы
эндокринологии

г. Челябинск,
пр.Ленина, д. 26
50 Конференция а, конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи,
ГК "Гранд Отель
терапевты
Видгоф"

Актуальные вопросы эндокринологии

10.07.2019

Актуальные вопросы
неврологии

г. Уфа, ул.
Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn
50 - неврологи,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Ufa Riverside,
терапевты
конференц-зал
"Ассель"

Актуальные вопросы неврологии

10.07.2019

30.10.2019

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

30.10.2019

г. Екатеринбург,
Современные аспекты
ул. Розы
терапии пациентов с АГ и
Современные аспекты терапии пациентов
Люксембург, дом
55 - кардиологи,
ИБС соответствии с
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
с АГ и ИБС соответствии с
49, отель
терапевты
Клиническими
Клиническими Рекомендациями
"Онегин",
Рекомендациями
конференц-зал

31.10.2019

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике

г. Сургут ул.
Гагарина ,12
"Gala hotel"
большой
конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

10.07.2019

05.10.2019

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике

г. Тобольск, ул.
Ленская, д. 35,
Гостиница
"Гергиевская",
конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

30 кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

12.07.2019

10.07.2019

28.10.2019

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике

г. Пермь,
ул.Мира, 45б.
ГРК "Four
Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

20.08.2019

01.10.2019

«Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в конференция
реальной клинической
практике»

г. Воронеж, ул.
Кирова, 6, ГК
Меркюр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, 33
человека

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

10.07.2019

03.10.2019

«Современные
г.Курск, ГК
возможности улучшения
"Престиж",ул.
терапии пациента с АГ в конференция
Ендовищенская,
реальной клинической
13
практике»

Кардиологи,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, 30
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

10.07.2019

Пензенская
областная
VII Научно-практической
120
библиотека им.
междисциплинарной
кардиологов,
М.Ю.Лермонтова,
ООО "Медфорум",
03-04.10.2019 конференции «СУРСКАЯ Конференция
эндокринологов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ОСЕНЬ»
, терапевтов,
г.Пенза пр.
ВОП
Строителей, 168 а
(новый корпус)

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

г. Тамбов,
150чел.
гостиница
ООО "Игнеско"
Терапевты,
Конференция
"Державинская", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВОП,
пл. Л.Толстого 4
эндокринологи

VII Научно-практической
междисциплинарной конференции
«СУРСКАЯ ОСЕНЬ»

10.07.2019

«Актуальные вопросы эндокринологии»

10.07.2019

08.10.2019

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике.

г. Волгоград,ул.
Мира, д. 12,
40 кардиологов,
отель
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
"Волгоград",
конференц-зал.

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике.

10.07.2019

09.10.2019

Конференц-зал
«Современные аспекты
ГК "Венеция",
терапии пациентов с АГ и
г.Саратов, ул.
40 кардиологов
ИБС соответствии с
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Тараса Шевченко,
и терапевтов
Клиническими
61/63
Рекомендациями»

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

10.07.2019

05.10.2019

10.10.2019

" Актуальные вопросы в
ревматологии"

11.10.2019

"Актуальные вопросы
ревматологии и
неврологии"

Конференц-зал
ГК "Гелиопарк",
30 терапевтов,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Пенза, ул.
ревматологов
Кирова, д. 49/22
г.Курск, ГК
ревматологи,
"Престиж",ул.
неврологи,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Ендовищенская,
терапевты, 30
13
человек

" Актуальные вопросы в ревматологии"

10.07.2019

«Актуальные вопросы ревматологии и
неврологии»

10.07.2019

11.10.2019

Межрегиональная Научног. Саратов, ул.,
практическая конференция
Железнодорожная
Межрегиональная Научно-практическая
" Актуальные проблемы
150
, 72 гостиница"
ООО "Коннект"
конференция " Актуальные проблемы
современной
Конференция
ревматологи,
Богемия на
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
современной ревматологии",посвященная
ревматологии",посвященна
терапевты ВОП.
Вавилова",
Всемирному дню борьбы с артритом.
я Всемирному дню борьбы
конференц-зал.
с артритом.

10.07.2019

11.10.2019

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
г. Саратов, ул.
неонатологии, педиатрии и
Кутякова, 109,
школьной медицины»,
ФГБОУ ВО
посвященная 110- летию
Саратовский
150 педиатры,
со дня образования
ГМУ им. В. И.
ООО "Коннект"
Конференция
детские
Саратовского
Разумовского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи
государственного
Минздрава
медицинского
России, учебный
университета и 60-летию
корпус № 6,
со дня образования
конференц-зал.
кафедры госпитальной
педиатрии

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
неонатологии, педиатрии и школьной
медицины», посвященная 110- летию со
дня образования Саратовского
государственного медицинского
университета и 60-летию со дня
образования кафедры госпитальной
педиатрии

10.07.2019

11.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в конференция
реальной клинической
практике"

ГК"Люкс"
г.Тамбов, ул.
Коммунальная,
д.50А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

10.07.2019

11.10.2019

"Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Конференция
Клиническими
Рекомендациями"

ГК SK Royal, г.
Тула, ул.
Советская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.10.2019

"Современные проблемы
ГК Орел, г. Орел,
ревматологи-7. ,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Современные проблемы ревматологии"
ревматологии"
ул. Фомина, 4
Терапевты -23

30 человек:
кардиологи,
терапевты, ВОП

кардиологов - "Современные аспекты терапии пациентов
15, Терапевты с АГ и ИБС соответствии с Клиническими
20
Рекомендациями"

10.07.2019

10.07.2019

16.10.2019

"Возрастные аспекты
фармакотерапии"

16-18.10.2019

XXX - межрегиональная
специализированная
выставка «Медицина и
здравоохранение»

17.10.2019

«Актуальные вопросы в
неврологии».

17.10.2019

Актуальные вопросы
неврологии

НУЗ «Дорожная
клиническая
100 докторов
больница на
(терапевты,
станции ВоронежООО "Коннект"
Конференция
ВОП,
""Возрастные аспекты фармакотерапии""
1 ОАО «РЖД», г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи,
Воронеж,
эндокринологи)
Московский пр.,
151
г. Волгоград, пр.
150 Терапевты,
Ленина, 76,
XXX - межрегиональная
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка",
ВОП,
Конференция Конференц-зал
специализированная выставка «Медицина
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи,
"Волгогради здравоохранение»
педиатры
Арена"
Конференц-зал
ГК "Венеция",
40 неврологов,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
«Актуальные вопросы в неврологии».
г.Саратов, ул. Т.
терапевтов
Шевченко 61/63
г. Астрахань,
конференц-зал ГК
30 неврологов,
Конференция
"Парк Инн”,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
ул.Анри Барбюса,
29В литера А.
г. Липецк,
Театральная
площадь, д. 3,
отель Mercure,
конференц-зал

10.07.2019

10.07.2019

Актуальные вопросы неврологии

10.07.2019

"Практическая неврология в
терапевтической практике"

10.07.2019

17.10.2019

"Практическая неврология
в терапевтической
Конференция
практике"

18.10.2019

г. Саратов,
V Межрегиональная НПК
Театральная
«Современные подходы к
площадь, д. 13,
IV Межрегиональная НПК «Современные
ООО "Коннект"
100 педиатров,
диагностике и лечению Конференция МАУДО «Дворец
подходы к диагностике и лечению
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" аллергологов
различных заболеваний у
творчества детей
различных заболеваний у детей»
детей»
и молодёжи»,
конференц-зал

10.07.2019

18.10.2019

г. Саратов, ул.
Кутякова, 109,
ФГБОУ ВО
Саратовский
100
Научно-практическая
ГМУ им. В. И.
ООО "Коннект"
эндокринологов
конференция "Ожирение" Конференция
Разумовского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" , терапевтов,
Минздрава
ВОП
России, учебный
корпус № 6,
конференц-зал.

10.07.2019

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

150 человек:
неврологи,
терапевты, ВОП

10.07.2019

Научно-практическая конференция
"Ожирение"

18.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в Конференция
реальной клинической
практике"

ГК Лагуна,
г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

18.10.2019

"Актуальные вопросы
Конференция
амбулаторной практики"

ГК SK Royal, г.
Тула, ул.
Советская, 29

18.10.2019

35 человек:
терапевты,
кардиологи,
ВОП

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

10.07.2019

"Актуальные вопросы амбулаторной
практики"

10.07.2019

"Современные
Конференц-зал
возможности улучшения
ГК
30 человек:
терапии пациента с АГ в конференция "Континенталь", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи
реальной клинической
г. Белгород, ул.
терапевты, ВОП
практике"
Н.Чумичова, 30

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

10.07.2019

г. Волгоград, ул.
XII Региональная
Рабочемеждисциплинарная
Крестьянская, д.
ООО "БЛАГО-медиа"
250 Терапевты,
18-19.10.2019
научно-практическая
Конференция
18, конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини ВОП, неврологи
конференция «Актуальные
Сити Холл
вопросы неврологии»
"Южный"

"Современные возможности в лечении
остеохондроза"

10.07.2019

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

10.07.2019

22.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

«Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
конференция
Клиническими
Рекомендациями»

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20, терапевты 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Конференц-зал
ГК
30 человек:
"Актуальные вопросы
конференция "Континенталь", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи "Актуальные вопросы" эндокринологии"
эндокринологии"
г. Белгород, ул.
терапевты, ВОП
Н.Чумичова, 30
кардиологи,
«Актуальные вопросы
г. Курск, место
терапевты ,
«Актуальные вопросы профилактики,
профилактики, лечения и
проведения
ООО "Игнеско",
конференция
неврологи,
лечения и реабилитации внутренних
реабилитации внутренних
мероприятия
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВОП, 150
болезней»
болезней»
уточняется
человек
Конференц-зал
35 человек:
"Современные проблемы
ГК "Лагуна",
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи,
"Современные проблемы неврологии"
неврологии"
г.Липецк,
терапевты
пл.Мира, д. 1Д
"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике"

Конференция

ГК Орел, г. Орел,
кардиологи-10. ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пл. Мира, д.4
Терапевты -15

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

10.07.2019

10.07.2019

10.07.2019

10.07.2019

г. Волгоград,
V региональная научноконференц-зал
практическая конференция
«Сити Холл
ООО "Царицынская ярмарка",
«Медицина для лиц
конференция
Южный»,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пожилого и старческого
ул. Рабочевозраста».
Крестьянская, 18

V региональная научно-практическая
конференция «Медицина для лиц
пожилого и старческого возраста».

10.07.2019

Конференция на тему: "Актуалные
вопросы эндокринологии"

12.07.2019

«Оптимальная терапия ишемической
болезни сердца: вопросы и пути решения»

12.07.2019

03.10.2019

"Сахарный диабет 2 типа:
г. Новороссийск,
основы патогенеза,
ул.Исаева, д.2,
"Сахарный диабет 2 типа: основы
Эндокринологи,
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
диагностики и пути
патогенеза, диагностики и пути коррекции
терапевты
коррекции метаболических
гостиницы
метаболических нарушений"
нарушений"
"Новороссийск"

12.07.2019

03.10.2019

«Современные
г. Севастополь,
возможности улучшения
пр.Нахимова,8,
конференция
терапии пациентаНаучно-практическая
с АГ в
КЗ отеля"Best
реальной клинической
Western "
практике»
Севастополь"

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

04.10.2019

г. Краснодар,
«Современные тенденции
ул.Красноя, д.109,
«Современные тенденции
фармакотерапии СД 2 типа
Эндокринологи
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
фармакотерапии СД 2 типа
(рекомендации,
, терапевты
гостиницы
(рекомендации, алгоритмы, гайдлайны)»
алгоритмы, гайдлайны)»
"Интурист"

12.07.2019

31.10.2019

03.10.2019

Конференция на тему:
"Актуалные вопросы
эндокринологии"

г. Владикавказ ,
ул. Коцоева, 75,
Конференция конференц-зал
отеля
"Владикавказ"

03.10.2019

«Оптимальная терапия
ишемической болезни
сердца: вопросы и пути
решения»

г. Краснодар,
ул.Красноя, д.109,
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гостиницы
"Интурист"

10.10.2019

11.10.2019

"Актуальные вопросы
тиреоидологии"

200
кардиологов,
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи
терапевты

кардиологи,
терапевты

г. Махачкала, ул.
Насрутдинова
Конференция 111, конференц- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи
зал гостиницы
"Метрополь"

«Современные
г. Сочи, ул.
возможности улучшения
Горького д. 56,
терапии пациента с АГ в Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц зал ГК
реальной клинической
"Парк Инн"
практике»

Кардиологов ,
терапевты .

"Актуальные вопросы тиреоидологии"

12.07.2019

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

15.10.2019

"Современные
г. Махачкала, ул.
возможности улучшения
Насрутдинова
кардиологи/тера
терапии пациента с АГ в Конференция 111, конференц- ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
певты.
реальной клинической
зал гостиницы
практике"
"Метрополь"

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

12.07.2019

16.10.2019

г.
"Современные
Грозный,проспект
возможности улучшения
Кадырова 1/16,
Кардиологи/тер
терапии пациента с АГ в Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал
апевты
реальной клинической
гостиницы
практике"
"Грозный-Сити"

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

12.07.2019

Конференция на тему: "Актуальные
вопросы эндокринологии"

12.07.2019

Конференция на тему: "Современные
возможности улучшения терапии
пациента с АГ в реальной клинической
практике"

12.07.2019

17.10.2019

Конференция на тему:
"Актуальные вопросы
эндокринологии"

г. Пятигорск,ул. 1Терапевты,
Конференция ая Бульварная, 17, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи
ГК "Бештау"
г. Ставрополь,
ул. Маршала
Жукова,1 .
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
"ЕвроОтель".

17.10.2019

Конференция на тему:
"Современные
возможности улучшения
Конференция
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике"

18.10.2019

Конференция на тему:
"Заболевания опорнодвигательного аппарата"

г. Пятигорск,ул. 1Терапевты,ревм
Конференция ая Бульварная, 17, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
атологи
ГК "Бештау"

Конференция на тему: "Заболевания
опорно-двигательного аппарата"

12.07.2019

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

г. Ростов-надону, пр.
Ворошиловский,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи
д. 35/107,
конференц-зал
отеля "Меркюр"

"Актуальные вопросы эндокринологии"

12.07.2019

Актуальные вопросы
неврологии

г. Ростов-наДону,ул.
Конференция Шаумяна, 39.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференц-зал
Бутик-Отеля "39".

Неврологи
Терапевты

Актуальные вопросы неврологии

12.07.2019

Актуальные вопросы
терапии АГ

г. Новороссийск,
ул.Исаева, д.2,
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гостиницы
"Новороссийск"

Кардиологи
терапевты

Актуальные вопросы терапии АГ

12.07.2019

16.10.2019

17.10.2019

24.10.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
кардиологи

24.10.2019

25.10.2019

" Актуальные вопросы
неврологии."

г. Симферополь,
Конференция ул.Киевская, 2 КЗ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гост."Москва"

неврологи,
терапевты

" Актуальные вопросы неврологии."

12.07.2019

"Аткуальные вопросы
терапии АГ"

г. Краснодар,
ул.Красноя, д.109,
Конференция конференц-зал ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гостиницы
"Интурист"

Кардиологов ,
терапевты

"Аткуальные вопросы терапии АГ"

12.07.2019

Министерство здравоохранения
Краснодарского края; ГБУЗ
"Краевая клиническая больница
№2" Министерства
здравоохранения Краснодарского Практикующие
г. Краснодар,
врачи
края ; ФГБОУ ВО "Кубанский
ГБУЗ «ККБ №2»,
эндокринологи,
государственный медицинский
ул.Красных
терапевты и
университет" Минздрава России,
Партизан 6/2,
другие
ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
конференц-зал 5й
заинтересованн
Минздрава России; Кафедра
этаж
ые лица - 150
эндокринологии и диабетологии
человек.
ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России; Краснодарская
Краевая Ассоциация помощи
пациентам, больным сахарным
диабетом; ООО "Берлин-

ДЕВЯТЫЙ ФОРУМ ВРАЧЕЙЭНДОКРИНОЛОГОВ КУБАНИ С
УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮФО

12.07.2019

г. Ростов-наДону,ул.
Шаумяна, 39.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференц-зал
Бутик-Отеля "39".

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

12.07.2019

ДЕВЯТЫЙ ФОРУМ
ВРАЧЕЙ25-26.10.2019
ЭНДОКРИНОЛОГОВ
КУБАНИ С УЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЮФО

30.10.2019

22.10.2019

Форум

Современные возможности
улучшения терапии
Конференция
пациента с АГ в реальной
клинической практике

Кардиологи,
терапевты

«РНМОТ» Российское Научное
Межрегиональная научно
Медицинское Общество
практическая конференция
г. Ростов-наТерапевтов
Эндокринологи, Межрегиональная научно практическая
«Актуальные проблемы
Дону, ул.
Ассоциация эндокринологов
терапевты,
конференция
эндокринологии –
Большая Садовая,
Ростовской области
Конференция
ревматологи, «Актуальные проблемы эндокринологии –
междисциплинарный
115 конфернец- Общество терапевтов Ростовской
нефрологи,
междисциплинарный аспект»,
аспект»,
зал отеля Дон
области
250 человек
Плаза,
Технический организатор: ООО
«Медфорум»

22.08.2019

02.10.2019

Врачи всех
специальностей,
VI Медицинский форум
Петрозаводск,
Участие во
главные врачи,
«Актуальные вопросы
отель "Питер
АМИ "Медфорум" при поддержке
внешнем
главные
врачебной практики»
Инн",пл.Гагарина ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
мероприятии
медицинские
«Карельская жемчужина»
,д.1
сестры 200
человек

02.10.2019

«Современные
СПб, отель
возможности улучшения
"Англетер", ул.
терапии пациента с АГ в Конференция
Малая Морская,
реальной клинической
24
практике»

03.10.2019

03.10.2019

04.10.2019

08.10.2019

09.10.2019

10.10.2019

"Фармакотерапия в
практике невролога ,
терапевта»

Конференция

кардиологи,
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
60 человек

Псков, отель
"Олд Эстейд",
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Верхне-Береговая
улица, 4

неврологи,
ревматологи,
терапевы 40
человек

VI Медицинский форум «Актуальные
вопросы врачебной практики»
«Карельская жемчужина»

12.07.2019

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

"Фармакотерапия в практике невролога ,
терапевта»

12.07.2019

СПб,
неврологи,
"Фармакотерапия в
отель"Англетер",
эндокринологи, "Фармакотерапия в практике невролога ,
практике невролога ,
Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ул. Малая
терапевы 50
эндокринолога, терапевта»
эндокринолога, терапевта»
Морская д.24
человек
СПб, отель
Сахарный диабет 2 типа в
эндокринологи,
"Ренессанс",
Сахарный диабет 2 типа в практики врача
практики врача терапевта Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
Почтамтская ул.,
терапевта и эндокринолога
и эндокринолога
120 человек
4
«Современные
Архангельск,
возможности улучшения
отель "Пур
кардиологи,
терапии пациента с АГ в Конференция Наволок", наб
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
реальной клинической
Северной Двины,
50 человек
практике»
д.88/1
"Фармакотерапия в
практике невролога ,
ревматолога, терапевта»

Великий
Новгород, отель
Конференция
"Парк Инн",
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
Студенческая ул.,
2-а

неврологи,
ревматологи,
терапевы 40
человек

РОО «Профессиональная
СПб, отель
медицинская ассоциация
Кортъярд
Эндокринологи,
эндокринологов СанктМариотт Санктврачи общей
Научно-практическая
Петербурга»
Петербург
практики,
конференция «Командный Конференция
Комитет по здравоохранению
Васильевский, 2-я
терапевты,
Подход к Диабету»
Правительства Санкт-Петербурга
линия
кардиологи 200
ООО «БАЛТИКА-XXI»
Васильевского
человек
при поддержке ООО "Берлин
острова, 61/30
Хеми/А. Менарини"

12.07.2019

12.07.2019

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

"Фармакотерапия в практике невролога ,
ревматолога, терапевта»

12.07.2019

Научно-практическая конференция
«Командный Подход к Диабету»

12.07.2019

Калининград,
отель "Холидей
Конференция
Инн", ул.
Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи и
терапевты 40
человек

«Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией»

12.07.2019

«Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
Мурманск, отель
ИБС соответствии с
Конференция "Меридиан", ул.
Клиническими
Воровского, 5/23
Рекомендациями»

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, 50
человек

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

12.07.2019

СПб, отель
"Домина
Конференция
Престиж" ,
набережная реки
Мойки, д.99

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,
терапевы 50
человек

"Фармакотерапия в практике невролога ,
терапевта»

12.07.2019

«Современные
СПб, отель
возможности улучшения
"Англетер", ул.
терапии пациента с АГ в Конференция
Малая Морская,
реальной клинической
24
практике»

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 60
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

СПб, отель
"Ренессанс",
Конференция
Почтамтская ул.,
4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
90 человек

Актуальные вопросы тиреоидологии

12.07.2019

19.10.2019

"Коморбидный пациент в
Мурманск, отель
практике врача терапевта и Конференция "Меридиан", ул.
невролога»
Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,
терапевы 50
человек

"Коморбидный пациент в практике врача
терапевта и невролога»

12.07.2019

22.10.2019

«Современные
СПб, отель
возможности улучшения
"Ренессанс",
терапии пациента с АГ в Конференция
Почтамтская ул.,
реальной клинической
4
практике»

кардиологи,
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
60 человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

22.10.2019

«Современные аспекты
Сыктывкар,
терапии пациентов с АГ и
отель "Авалон",
терапевты,
ИБС соответствии с
Конференция
ул
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, 50
Клиническими
Интернациональн
человек
Рекомендациями»
ая д.133

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

12.07.2019

23.10.2019

«Современные
Псков, отель
возможности улучшения
кардиологи,
"Олд Эстейд",
терапии пациента с АГ в Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
Верхне-Береговая
реальной клинической
50 человек
улица, 4
практике»

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

12.07.2019

11.10.2019

12.10.2019

12.10.2019

15.10.2019

17.10.2019

«Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардио-васкулярной
патологией»

"Фармакотерапия в
практике невролога ,
терапевта»

Актуальные вопросы
тиреоидологии

23.10.2019

"Фармакотерапия в
эндокринологии"

23.10.2019

"Фармакотерапия в
практике ревматолога,
терапевта и хирурга»

СПб, отель
"Домина
Конференция
Престиж" ,
набережная реки
Мойки, д.99

25.10.2019

Актуальные вопросы
тиреоидологии

"Фармакотерапия в эндокринологии"

12.07.2019

"Фармакотерапия в практике ревматолога,
терапевта и хирурга»

12.07.2019

СПб, отель
«Холидей ИНН
Кардиологи,
Московские
ООО "Альта Астра" при поддержке
"Оптимальная медикаментозная терапия в
терапевты ВОП
Ворота»,
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
кардиологии"
300 человек
Московский пр.,
97А

12.07.2019

Калининград,
отель "Холидей
Инн", ул.
Виктора Гюго, 1

12.07.2019

СПб, отель
"Новотель", ул.
Конференция
Маяковского, 3А

"Оптимальная
Участие во
24-26.10.2019 медикаментозная терапия в внешнем
кардиологии"
мероприятии

Конференция

эндокринологи,
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
50 человек

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

26.10.2019

XXI Научно-практическая
конференция с
СПб, Гостиница
международным участием Участие во
«Сокос Олимпиа "МедЗнания" при поддержке ООО
«Междисциплинарные
внешнем
Гарден»,
"Берлин Хеми/А. Менарини"
аспекты пульмонологии, мероприятии
Батайский пер., 3
аллергологии,
иммунологии»

30.10.2019

«Современные аспекты
СПб, отель
терапии пациентов с АГ и
"Англетер", ул.
ИБС соответствии с
Конференция
Малая Морская,
Клиническими
24
Рекомендациями»

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи,
терапевты,
хирурги 50
человек

эндокринологи,
терапевты 50
человек

Актуальные вопросы тиреоидологии

алергологи,
XXI Научно-практическая конференция с
терапевты,
международным участием
пульмонологи,
«Междисциплинарные аспекты
иммунологи,
пульмонологии, аллергологии,
300 человек
иммунологии»

кардиологи,
терапевты 60
человек

12.07.2019

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

12.07.2019

22.10.2019

«Актуальные вопросы
внутренних болезней
2019».

кардиологи,тера
г.Петрозаводск,
певты,врачи
Участие во
конференц-зал
КРОО "ОСКЭФ" при поддержке
общей
внешнем
отеля "Питер
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" практики,клинф
мероприятии Инн",пл.Гагарина
армакологи-100
,д.1
чел

«Актуальные вопросы внутренних
болезней 2019».

20.08.2019

04.10.2019

"Коморбидность в
эндокринологии"

Череповец, отель
эндокринологи,
"Северные Зори",
Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
ул. Краснодонцев,
48 человек
30

"Коморбидность в эндокринологии"

30.07.2019

03.10.2019

"Коморбидность в
эндокринологии"

Череповец, отель
эндокринологи,
"Северные Зори",
Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты, ВОП
ул. Краснодонцев,
50 человек
30

"Коморбидность в эндокринологии"

10.07.2019

08.10.2019

«Современные аспекты
Вологда, отель
терапии пациентов с АГ и
"Спасская",
ИБС соответствии с
Конференция
Октябрьская ул.,
Клиническими
25
Рекомендациями»

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

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

10.07.2019

22.10.2019

«Современные аспекты
Сыктывкар,
терапии пациентов с АГ и
отель
терапевты,
ИБС соответствии с
Конференция "Сыктывкар", ул ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" кардиологи, 50
Клиническими
Коммунистическа
человек
Рекомендациями»
яд.67

«Современные аспекты терапии
пациентов с АГ и ИБС соответствии с
Клиническими Рекомендациями»

01.07.2019

26.10.2019

XXI Научно-практическая
конференция с
международным участием Участие во
«Междисциплинарные
внешнем
аспекты пульмонологии, мероприятии
аллергологии,
иммунологии»

30.10.2019

Череповец, отель
"Коморбидный пациент в
"Северные Зори",
практике врача терапевта и Конференция
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ул. Краснодонцев,
невролога»
30

02.10.2019

1. Возможности лекарственной терапии в
лечении стабильной стенокардии.
Современные аспекты
Применение ранолазина в клинической
терапии пациентов с АГ и
г. Красноярск, ул.
практике. 2. Современные тенденции
ИБС в соответствии с
Карла Маркса,
65 кардиологов
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапии пациента с АГ и ИБС. Место бетаКлиническими
93а, БЦ Европа,
и терапевтов
блокатора небиволола в соответствии с
Рекомендациями
конференц-зал
Клиническими Рекомендациями. 3.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

СПб, Азимут
Отель,
Лермонтовский
проспект 43/1

"МедЗнания" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

алергологи,
XXI Научно-практическая конференция с
терапевты,
международным участием
пульмонологи,
«Междисциплинарные аспекты
иммунологи,
пульмонологии, аллергологии,
300 человек
иммунологии»

неврологи,
терапевы 40
человек

"Коморбидный пациент в практике врача
терапевта и невролога»

01.07.2019

10.07.2019

23.07.2019

02.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

04.10.2019

г.
Ишемическая болезнь
Новосибирск,ул.
сердца : современнные
Орджоникидзе,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
тенденции диагностики и
31, "Новосибирск
лечения
Мариотт отель",
конференц-зал

"Актуальные вопросы
неврологии"

1. Открытие. Конференции.
Приветственной слово Председателя
конференции : "Ишемическая болезнь
сердца : современнные тенденции
диагностики и лечения" 2. Ишемическая
60 врачей
болезнь сердца : современнные
кардиологов и
тенденции диагностики и лечения. 3.
терапевтов
Обсуждение клинических случаев.
Дискуссия. Заключительное слово
Председателя конференции 4. Актуальные
инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини

г. Иркутск, Отель
ИБИС Иркутск
Центр, ул.
50 неврологов,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Полины
терапевтов
Осипенко, 5,
конференц-зал

1.Ступенчатая терапия болевого
синдрома. 2.Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение.

1. Что говорят последние Рекомендации
по лечению пациентов с АГ? Применение
препаратов семейства олмесартанов. 2.
Особенности выбора антигипертензивной
«Современные
терапии пациентов с высоким сердечног. Омск, ул. Броз
возможности улучшения
сосудистым риском. Место бетаТито, 2, ГК
55 кардиологов
терапии пациента с АГ в Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
блокатора небиволола в современных
"Турист",
и терапевтов
реальной клинической
рекомендациях по лечению пациентов с
конференц-зал
практике».
АГ. 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини.

"Современные аспекты
лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы"

Конференция

г. Барнаул, пр.
Ленина, 57,
конференц зал
гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей
урологов

1. "Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе
тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной
практике уролога" 2. "Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты
и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa
repens".

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

04.10.2019

«Современные
г. Кемерово ,
возможности улучшения
отель "Томь River
терапии пациента с АГ в Конференция
Plaza ",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
реальной клинической
Притомская
практике».
набережная, д.7

г. Иркутск, ул.
Полины
Осипенко, 5,
отель "Ибис",
конференц-зал

Конференция по теме: «Современные
возможности улучшения терапии
пациента с АГ в реальной клинической
практике»: 1.Терапия артериальной
гипертонии сегодня: фокус на
органопротекцию и повышение
приверженности пациента. Роль
терапевты,
лерканидипина и комбинации
кардиологи 55
лерканидипина с эналаприлом в терапии
чел
пациентов с АГ 2. Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора небиволол в
современных рекомендациях по лечению
пациентов с АГ. 3. Что говорят последние
Рекомендации по лечению пациентов с

1. Возможности лекарственной терапии в
лечении стабильной стенокардии.
Применение ранолазина в клинической
практике. 2. Современные тенденции
50 кардиологов терапии пациента с АГ и ИБС. Место бетаООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
и терапевтов
блокатора небиволола в соответствии с
Клиническими Рекомендациями. 3.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

08.10.2019

"Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
конференция
ИБС в соответствии с
Клиническими
Рекомендациями"

09.10.2019

1.Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Современные возможности
г. Красноярск, ул.
Роль лерканидипина в терапии пациентов
улучшения терапии
Урицкого, 94,
с АГ. 2.Терапия артериальной гипертонии
60 кардиологов
пациента с АГ в реальной конференция
гостиница
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
сегодня: фокус на органопротекцию и
и терапевтов
клинической практике
"Красноярск",
повышение приверженности пациента.
конференц-зал
Роль комбинации лерканидипина с
эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 3.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

09.10.2019

г. Новокузнецк
Современные аспекты
ГК Бардин, пр.
терапии пациентов с АГ и
Пионерский 12,
ИБС в соответствии с
Конференция
зал для
Клиническими
проведения
Рекомендациями
конференций

Конференция по теме: "Современные
аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими
Рекомендациями":
1. Современные тенденции терапии
пациента с Аг и ИБС. Место бетаблокатора небиволола в соответствии с
терапевты,
клиническими Рекомендациями. 2. Роль
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 40
РААС и возможности снижения сердечночел
сосудистого риска у больных с АГ.
Применение зофеноприла в профилактике
СС осложнений. 3. Возможности
лекарственной терапии в лечении
стабильной стенокардии. Применение
ранолазина в клинической практике. 4.
Актуальные инструкции по применению

23.07.2019

09.10.2019

Конференция по теме: "Современные
аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими
Рекомендациями":1. Современные
г. Томск, « Дом
Современные аспекты
тенденции терапии пациента с Аг и ИБС.
ученых ", ул.
терапии пациентов с АГ и
кардиологи,
Место бета-блокатора небиволола в
Советская , д.45,
ИБС в соответствии с
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 40
соответствии с клиническими
зал для
Клиническими
чел
Рекомендациями. 2.Возможности
проведения
Рекомендациями
лекарственной терапии в лечении
конференций
стабильной стенокардии. Применение
ранолазина в клинической практике. 3.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2019

50 терапевты,
неврологи

1.Неврологические осложнения сахарного
диабета: подходы к терапии
2.Ступенчатая терапия болевого
синдрома. 3.Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение.

23.07.2019

45 врачей
терапевтов,
неврологов

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата., 2. Современные подходы к
терапии дорсопатии. 3.Ступенчатая
терапия болевого синдрома.

23.07.2019

10.10.2019

"Актуальные вопросы
неврологии"

10.10.2019

"Обезболивание при
повреждениях и
заболеваниях опорнодвигательного
аппарата"

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
93а, БЦ Европа,
конференц-зал,

Конференция

г. Барнаул, пр.
Ленина, 57,
конференц- зал
гостиницы
«Центральная»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.10.2019

11.10.2019

14.10.2019

"Современные аспекты
лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы"

г. Новосибирск,
ул.Д.
Шамшурина,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
д.37, конференц
зал бизнесцентра
"Park inn"

35 врачей
урологов

1. "Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе
тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной
практике уролога" 2. "Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты
и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa
repens".

1.Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
г.
пациентов с АГ. (часть 1) 2. Терапия
Современные возможности
Новосибирск,ул.
45 врачей
артериальной гипертонии сегодня: фокус
улучшения терапии
Орджоникидзе,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологов и
на органопротекцию и повышение
пациента с АГ в реальной
31, "Новосибирск
терапевтов
приверженности пациента. Роль
клинической практике
Мариотт отель",
лерканидипина и комбинации
конференц-зал
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ. (часть 2) 3. Обсуждение
клинических случаев. Дискуссия. 4.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини
Конференция по теме: "Современные
возможности улучшения терапии
пациента с АГ в реальной клинической
практике": 1.Терапия артериальной
гипертонии сегодня: фокус на
г. Томск, « Дом
органопротекцию и повышение
Современные возможности
ученых ", ул.
приверженности пациента. Роль
кардиологи,
улучшения терапии
Советская , д.45,
лерканидипина и комбинации
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты - 40
пациента с АГ в реальной
зал для
лерканидипина с эналаприлом в терапии
чел
клинической практике
проведения
пациентов с АГ. Часть 1. 2. Терапия
конференций
артериальной гипертонии сегодня: фокус
на органопротекцию и повышение
приверженности пациента. Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ. Часть 2. 3. "Актуальные

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

40 врачей
кардиологов и
терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в
лечении стабильной стенокардии.
Применение ранолазина в клинической
практике. 2. Современные тенденции
терапии пациента с АГ и ИБС. Место
бета-блокатора небиволола в
соответствии с клиническими
Рекомендациями. 3. Обсуждение
клинических случаев. Дискуссия. 4.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

23.07.2019

30 урологов

1.Патогенетические аспекты терапии
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита лекарственными препаратами
Serenoa repens” 2.Медикаментозная
терапия пациентов с симптомами нижних
мочевых путей, обусловленными
доброкачественной гиперплазией
простаты: клинические данные
применения препаратов плодов пальмы
ползучей и тамсулозина.

23.07.2019

17.10.2019

Современные возможности
1. Что говорят последние Рекомендации
г. Красноярск, ул.
улучшения терапии
по лечению пациентов с АГ? Применение
Карла Маркса,
55 кардиологов
пациента с АГ в реальной конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
препаратов семейства олмесартанов. 2.
93а, БЦ Европа,
и терапевтов
клинической практике
Актуальные инструкции по применению
конференц-зал
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2019

18.10.2019

"Многофакторный подход
30
1. Многофакторный подход к управлению
г. Омск, ул. Броз
к управлению сахарным
эндокринологов
сахарным диабетом 2 типа: фокус на
Тито, 2, ГК
диабетом 2 типа: фокус на Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" , терапевтов и
препараты инкретинового ряда. 2.
"Турист",
препараты инкретинового
врачей общей Актуальные инструкции по применению
конференц-зал
ряда".
практики
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

23.07.2019

22.10.2019

"Алгоритм диагностики и
лечения подагры ",
г. Красноярск,
"Заболевания опорноул. Карла Маркса,
двигательного аппарата. Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
93а, БЦ Европа,
Диагностика и лечение",
конференц-зал,
"Ступенчатая терапия
болевого синдрома".

23.07.2019

15.10.2019

16.10.2019

г.
Современные аспекты
Новосибирск,ул.
терапии пациентов с АГ и
Орджоникидзе,
ИБС соответствии с
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
31, "Новосибирск
Клиническими
Мариотт отель",
Рекомендациями
конференц-зал

"Актуальные вопросы
урологии"

Конференция

г. Иркутск, ул.
Полины
Осипенко, 5,
Отель ИБИС
Иркутск центр,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологи,
терапевты,
травматологи,
хирурги,
ревматологи

1.Алгоритм диагностики и лечения
подагры 2.Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение. 3.Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

22.10.2019

"Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реально клинической
практике"

г. Новокузнецк
ГК "Парк Инн
Редиссон
терапевты,
Конференция Новокузнецк", пр. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи- 35
Ермакова 1/1, зал
чел
для проведения
конференций

Конференция по теме: "Соовременные
возможности улучшения терапии
пациента с АГ в реально клинической
практике":
1.Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ. 2. "Актуальные
инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.07.2019

23.07.2019

22.10.2019

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция по теме: "Актуальные
вопросы эндокринологии": 1. Ключевые
г. Томск, « Дом
вопросы терапии СД 2 типа в свете
ученых ", ул.
современных рекомендаций. 2.
Советская , д.45,
эндокринологи Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Инкретинонаправленная терапия в
зал для
30 чел
клинической практике: преимущества
проведения
фиксированных комбинаций
конференций
3.Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза.

22.10.2019

"Актуальные вопросы
неврологии".

г. Омск, ул. Броз
Тито, 2, ГК
50 неврологов и 1. Диагностика и лечение боли в спине. 2.
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Турист",
терапевтов
Ступенчатая терапия болевого синдрома.
конференц-зал

23.07.2019

«Терапия артериальной
гипертонии сегодня: фокус
1. Терапия артериальной гипертонии
на органопротекцию и
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение
г. Омск, ул.
повышение приверженности пациента.
приверженности пациента.
Ленина, 22, ГК
30 кардиологов
Роль лерканидипина и комбинации
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Роль лерканидипина и
"Ibis", конференци терапевтов лерканидипина с эналаприлом в терапии
комбинации
зал
пациентов с АГ. 2. Актуальные
лерканидипина с
инструкции по применению препаратов
эналаприлом в терапии
Берлин-Хеми/ А. Менарини.
пациентов с АГ».

23.07.2019

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

г. Барнаул,
Современные возможности
гостиница
улучшения терапии
конференция Центральная, пр. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пациента с АГ в реальной
Ленина, 57,
клинической практике
конференц-зал

1.Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ. (часть 1) 2. Терапия
40 врачей
артериальной гипертонии сегодня: фокус
кардиологов и
на органопротекцию и повышение
терапевтов
приверженности пациента. Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ. (часть 2) 3. Обсуждение
клинических случаев. Дискуссия. 4.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

23.07.2019

г.
Новосибирск,ул.
Орджоникидзе,
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
31, "Новосибирск
Мариотт отель",
конференц-зал

1. Открытие. Конференции.
Приветственной слово Председателя
конференции : "Оптимальная терапия
ишемической болезни сердца: вопросы и
пути решения"
2. Лечение
ИБС: современные клинические
рекомендации и стандарты.
3. Актуальные вопросы диагностики и
коррекции нарушений липидного обмена.
4. Новые возможности в достижении
целей гиполипидемической терапии. 5
Закрытие конференции: Заключительное
слово Председателя конференции 6.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

23.07.2019

Конференция по теме: "Современные
аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими
Рекомендациями":
1. Возможности лекарственной терапии в
лечении стабильной стенокардии.
терапевты,
Применение ранолазина в клинической
кардиологи 40
практике. 2. Современные тенденции
чел
терапии пациента с АГ и ИБС. Место
бета-блокатора небиволола в
соответствии с клиническими
Рекомендациями.
3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

23.07.2019

Оптимальная терапия
ишемической болезни
сердца: вопросы и пути
решения

г. Кемерово, БЦ
"Современные аспекты
"Маяк", пр.
терапии пациентов с АГ и
Октябрьский, 2 б,
ИБС в соответствии с
Конференция
зал для
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Клиническими
проведения
Рекомендациями"
конференций

60 врачей
кардиологов и
терапевтов

28.10.2019

28.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

"Актуальные вопросы
урологии"

Актуальные вопросы
эндокринологии

1.“Патогенетические аспекты терапии
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита лекарственными препаратами
Serenoa repens” 2. "Медикаментозная
терапия пациентов с симптомами нижних
мочевых путей, обусловленными
доброкачественной гиперплазией
простаты: клинические данные
применения препаратов плодов пальмы
ползучей и тамсулозина."

23.07.2019

1. Многофакторное управление СД 2 типа
в вопросах и ответах 2. «Старые» и
г. Барнаул,
«новые» группы сахароснижающих
гостиница
30 врачей
препаратов в клинической практике: как
конференция Центральная, пр. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологов
сделать правильный выбор?. 3.
Ленина, 57,
и терапевтов
Актуальные вопросы лечения
конференц-зал
гипотиреоза. 4. Актуальные инструкции
по применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини

23.07.2019

40 врачей
кардиологов и
терапевтов

1. Возможности лекарственной терапии в
лечении стабильной стенокардии.
Применение ранолазина в клинической
практике. 2. Современные тенденции
терапии пациента с АГ и ИБС. Место
бета-блокатора небиволола в
соответствии с клиническими
Рекомендациями. 3. Обсуждение
клинических случаев. Дискуссия. 4.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

23.07.2019

60 терапевтов,
неврологов,
ревматологов

1. Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией., 2. Алгоритм
диагностики и лечения подагры., 3.
Ступенчатая терапия болевого синдрома.

23.07.2019

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса,
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
93а, БЦ Европа,
конференц-зал,

г. Барнаул,
Современные аспекты
пр.Социалистичес
терапии пациентов с АГ и
кий, 116,
ИБС соответствии с
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гостиница
Клиническими
"СИБИРЬ",
Рекомендациями
конференц-зал

"Противоболевая терапия
у пациентов с
Конференция
коморбидной патологией".

г.Новосибирск,
ул.
Орджоникидзе,
31, Отель
"Marriott",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

11.10.2019

24.10.2019

12.10.2019

16.10.2019

24.10.2019

1.Современные подходы к ведению
коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).
40 неврологов и
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
2.Ступенчатая терапия болевого
терапевтов
синдрома. 3.Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение.

"Актуальные вопросы
неврологии".

г. Улан-Удэ, ул.
Ербанова, 12 ,
конференция отель "Байкал
Плаза",
конференц-зал

"Актуальные вопросы
неврологии".

1.Современные подходы к ведению
коморбидного пациента с диабетической
г. Чита, ул.
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
Костюшко40 неврологов и
(цереброваскулярной болезнью).
конференция Григоровича 5 , ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
терапевтов
2.Ступенчатая терапия болевого
отель "Монблан",
синдрома. 3.Заболевания опорноконференц-зал
двигательного аппарата. Диагностика и
лечение.

26.07.2019

Актуальные вопросы
тиреоидологии

1. Заболевания ЩЖ: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции. 2.
г. Новосибирск,
Современные подходы к терапии
ул. Каменская,
гипотиреоза. 3. Эффективная
120 врачей
д.7/1, "DoubleTree
заместительная терапия у пациентов с
конференция
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" эндокринологов
by Hilton
гипотиреозом. 4. Субклинический
и терапевтов
Novosibirsk",
гипотиреоз: показания к заместительной
конференц-зал
терапии . 5. Заболевания щитовидной
железы и беременность. 6.Обсуждение
клинических случаев. Дискуссия

25.07.2019

"Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

г. Новокузнецк,
пр.Пионерский, д.
40
12, БЦ "Бардин",
1.Ступенчатая терапия болевого синдрома
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" травматологов,х
зал для
2.Диагностика и лечение боли в спине
ирургов
проведения
конференций

25.07.2019

"Актуальные вопросы
неврологии и терапии"

1.Ступенчатая терапия болевого
синдрома.2.Клинический разбор
г. Томск, ул.
коморбидного пациента с диабетической
45
Советская, д. 45,
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевтов,невр
Дом ученых,
(цереброваскулярной
ологов
конференц-зал
болезнью).3.Клинические маски
диабетической и алкогольной
полинейропатии: как распознать?

25.07.2019

26.07.2019

30.10.2019

31.10.2019

17.10.2019

29.10.2019

15.10.2019

Медикаментозная терапия
г.Новокузнецк,
доброкачественной
пр.Пионерский, д.
гиперплазии
12, ГК "Бардин",
предстательной железы и конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
зал для
хронического простатита в
проведения
свете патогенетических
конференций
данных

"Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

"Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардио-васкулярной
патологией"

"Йодный дефицит:
современное состояние
проблемы"

"Современные аспекты
лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы"

30 урологов

1.Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных 2.Профилактика обострений
хронического простатита - миф или
реальность?

25.07.2019

г.Кемерово,
пр.Октябрьский,
1. Болевой синдром в практике терапевта.
45
д.2Б, БЦ "Маяк
Диагностика и лечение.2.Ступенчатая
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты,невро
плаза", зал для
терапия болевого синдрома 3.Диагностика
логи
проведения
и лечение боли в спине
конференций

25.07.2019

1. Почему так часто и так много мы
г. Красноярск,
говорим об артериальной гипертонии? 2.
ул. Карла Маркса,
60 кардиологов «Теория и практика лечения пациентов с
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
93а, БЦ Европа,
и терапевтов артериальной гипертензией». 3. «Лечение
конференц-зал
пациента с ИБС – все ли возможности и
резервы мы используем?»

13.08.2019

Конференция

Конференция

г.Томск,
35
ул.Советская, 45,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" педиатров,гинек
"Дом ученых" ,
ологов
конференц-зал

г. Барнаул, пр.
Ленина, 57,
конференц зал
гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 врачей
урологов

" Йодный дефицит: современное
состояние проблемы","Современный
подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний."

21.08.2019

1. "Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе
тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной
практике уролога" 2. "Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты
и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa
repens".

01.08.2019

15.10.2019

31.10.2019

22.10.2019

05.10.2019

1. Как достичь цели липидснижающей
терапии и при этом улучшить прогноз
пациента с ИБС? Место эзетимиба и
комбинации эзетимиб + симвастатин в
терапии пациентов с дислипидемией. 2.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Эзетрол® и Инеджи® *,
Берлин-Хеми/ А. Менарини по
соглашению с компанией MSD.

29.07.2019

1.Ступенчатая терапия болевого
синдрома.2.Клинический разбор
г. Томск, ул.
коморбидного пациента с диабетической
45
Советская, д. 45,
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевтов,невр
Дом ученых,
(цереброваскулярной
ологов
конференц-зал
болезнью).3.Клинические маски
диабетической и алкогольной
полинейропатии: как распознать?

16.08.2019

«Современные
возможности и подходы в
г. Омск, ул. Броз
снижении сердечноТито, 2, ГК
35 кардиологов
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
сосудистого риска и
"Турист",
и терапевтов
достижении целей
конференц-зал
терапии».

"Актуальные вопросы
неврологии и терапии"

«Современные
г. Чита, ул.
возможности улучшения
Костюшкотерапии пациента с АГ в конференция Григоровича 5 , ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
реальной клинической
отель "Монблан",
практике»
конференц-зал

Актуальные вопросы
неврологии

Нижегородская
обл. Городской
Конференция округ Дзержинск, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
поселок Желнино,
ГК"Чайка"

1. Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ.
2. Особенности
40 кардиологов
выбора антигипертензивной терапии
и терапевтов
пациентов с высоким сердечнососудистым риском.
Место бета-блокатора небиволол в
современных рекомендациях по лечению
пациентов с АГ.

Лекции Хрулева А.Е. 1. Обезболивание
при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата 2.Современные
неврологи,
подходы к терапии дорсопатии 3.
терапевты 100
Коморбидный пациент с ЦВБ на фоне
человек
артериальной гипертензии, сахарного
диабета, нарушением микроциркуляции в
практике амбулаторного врача: подходы к
терапии.

16.08.2019

11.07.2019

11.10.2019

11.10.2019

Конференция
«Современные
г.Саранск, ГК "
возможности улучшения
Адмирал", ул
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапии пациента с АГ в
Республиканская,
реальной клинической
103
практике»

Белькин Ю.А.
1. Терапия артериальной гипертонии
60 кардиологи,
сегодня: фокус на органопротекцию и
терапевты,
повышение приверженности пациента.
врачи общей
Роль лерканидипина и комбинации
практики
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ

Гончарова Л.Н.
1. Терапия артериальной гипертонии
сегодня: фокус на органопротекцию и
повышение приверженности пациента.
Роль лерканидипина и комбинации
г.Чебоксары, ГК "
Современные возможности
лерканидипина с эналаприлом в терапии
Волга Премиум
улучшения терапии
Кардиологи,тер
пациентов с АГ.
Конференция
Отель" ,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациента с АГ в реальной
апевты -50
2.Особенности выбора
ул.Ярославская,
клинической практике
антигипертензивной терапии пациентов с
23, корп 1
высоким сердечно - сосудистым риском.
Место бета-блокатора небиволол в
современных рекомендациях по лечению
пациентов с АГ.

16.10.2019

«Современные
возможности улучшения
г.Н.Новгород, ГК
терапии пациента с АГ в Конференция "HAMPTON", ул. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
реальной клинической
М.Горького, 252
практике»

18.10.2019

г.Чебоксары, ГК "
"Диагностика и
Волга Премиум
современные подходы в
Конференция
Отель" ,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
лечении подагры в
ул.Ярославская,
амбулаторной практике."
23, корп 1

11.07.2019

11.07.2019

кардиологи,
терапевты 70
человек

Лекции профессора факультетской и
поликлинической терапии ПИМУ
Дроздецкого С.И.1.Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечнососудистым риском.
Место бета-блокатора небиволол в
современных рекомендациях по лечению
пациентов с АГ
2.Что говорят последние Рекомендации по
лечению пациентов с АГ?
Применение препаратов семейства
олмесартанов

11.07.2019

Ревматологи,
терапевты- 50

Якупова С.П.
1.Диагностика и современные подходы в
лечении подагры в амбулаторной
практике.
2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

11.07.2019

22.10.2019

23.10.2019

25.10.2019

15.10.2019

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

Ежов А.В. «Терапия артериальной
гипертонии сегодня: фокус на
органопротекцию и повышение
приверженности пациента. Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии
Терапевты и
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пациентов с АГ», Ополонский Д.В. «
кардиологи -50
Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бетаблокатора небиволол в современных
рекомендациях по лечению пациентов с
АГ»

11.07.2019

«Актуальные вопросы
тиреоидологии»

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

Слепцов И.В. «Современные подходы к
определению объема оперативного
Терапевты и
вмешательства и послеоперационному
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" эндокринологи ведению пациентов с опухолями
50
щитовидной железы », «Роль и место
левотироксина в современных подходах к
лечению заболеваний ЩЖ»

11.07.2019

Актуальные вопросы
эндокринологии

1. Ямашкина Е.И.
Инкретинонаправленная терапия в
г.Саранск,конфер
современных алгоритмах управления СД
енц-зал ГК
эндокринологи,
2 типа: фокус на фиксированные
Конференция
"Адмирал"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" терапевты 50
комбинации
ул.Республиканск
чел.
2. Юдина Н.Д. «Старые» и «новые»
ая,103
группы сахароснижающих препаратов в
клинической практике: как сделать
правильный выбор?

11.07.2019

«Современные
возможности улучшения
терапии пациента с АГ в
реальной клинической
практике»

«Аллергические
заболевания: из детства во Конференция
взрослую жизнь»

г. Нижний
Новгород,
проспект
Гагарина,
д.27,конгрессцентир «Ока»,
конференц-зал
«Ока Люкс».

Министерство здравоохранения
Нижегородской области
ГБУЗ НО «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», НРОО «Врачебная
палата», ГБУЗ НО
«Нижегородская детская областная
больница», издательство
«Ремедиум Приволжье», ООО
"Медиаль", при учатии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200
аллергологи,
педиатры,
терапевты и
врачи общей
практики

Современные антигистаминные
препараты, в амбулаторной практике.

15.07.2019

10.10.2019

04-05.10.2019

17.10.2019

III Научно-практической
конференции
Средневолжского научнообразовательного
г. Н.Новгород,
медицинского кластера
«Маринc Парк
Конференция
«ВОГРАЛИКОВСКИЕ
Отель», ул.
ЧТЕНИЯ. Избранные
Советская, д. 12
страницы:
эндокринологические
этюды».

IV научно-практическая
межрегиональная
конференция терапевтов
«Актуальные вопросы
клинической терапии"

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ФГБОУ
ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
200
университет» Минздрава России,
эндокринологи,
Нижегородское региональное
терапевты,
отделение Российской ассоциации
прачи общей
эндокринологов, НРОО
практики,
«Врачебная палата», издательство
хирурги.
«Ремедиум Приволжье», ООО
"Медиаль", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

ФГБОУ ВО Приволжский
исследовательский медицинский
университет Минздрава России,
Нижегородские региональные
г.Н.Новгород, ГК
отделения РНМОТ и РКО,
Конференция
"ОКА", пр.
Министерство здравоохранения
Гагарина 27
Нижегородской области, НРОО
«Ассоциация врачей Приволжского
Федерального округа», ООО
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

250-300
кардиологи,
терапевты,
неврологи,
врачи общей
практики,
другие
специалисты.

ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная медицинская
академия» Минздрава РФ, НаучноМежрегиональная научнопрактическое общество
г.Н.Новгород, ГК
150
практическая конференция
оториноларингологов
Конференция
"ОКА", пр.
оториноларинго
"Актуальные вопросы
Нижегородской области, НРОО
Гагарина 27
логи
оториноларингологии
"Ассоциация врачей ПФО", ООО
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини",

Актуальные вопросы тиреоидной
патологии

15.07.2019

Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска.
Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией.

15.07.2019

Современные антигистаминные
препараты, в амбулаторной практике.

15.07.2019

16.10.2019

17.10.2019

10.10.2019

16.10.2019

"Актуальные вопросы
урологии"

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
Нижегородское общество урологов,
г.Н.Новгород, ГК
ФГБОУ ВО «Приволжский
Конференция
"ОКА", пр.
исследовательский медицинский
Гагарина 27
университет» Минздрава России
Минздрава России, ООО "Терра
Инкогнита НН", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини",

Симптомы нижних мочевых путей современный взгляд на проблему

15.07.2019

«Актуальные вопросы
терапевтической и
кардиологической
практики»

ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
Нижегородская
университет» Минздрава России
область, г. Выкса, Минздрава России, Нижегородские
ул. Красные Зори,
отделения РНМОТ и РКО,
50 кардиологи,
Конференция
д. 16, Выксунская Министерство здравоохранения терапевты, ВОП
ЦРБ
Нижегородской области, ООО
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

15.07.2019

"Актуальные вопросы
урологии"

МЗ Кировской области, Кировская
г.Киров
государственная медицинская
«Библиотека им.
академия, КОГБУЗ «Кировская
Конференция
А.И. Герцена», областная клиническая больница»,
ул. Герцена, 50 ООО "Игнеско" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 урологов

Симптомы нижних мочевых путей современный взгляд на проблему

15.07.2019

50 кардиологи,
терапевты, ВОП

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

15.07.2019

Актуальные вопросы
терапии

Конференция

г.Саров
конференц-зал
ФГБУЗ
"Клиническая
больница №50
ФМБА,
ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница
№50 ФМБА, Нижегородская
общественная организация
"Врачебная палата", ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 урологов

11.10.2019

18.10.2019

05.10.2019

02.10.2019

III Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Особенности оказания
медицинской помощи
пациентам пожилого
возраста», посвященная
Международному дню
пожилых людей.

г. Чебоксары,
Московский
проспект, дом 9 Нижегородское научное общество
Бюджетное
урологов
учреждение
БУ «Республиканская Клиническая
Чувашской
Больница»
Республики
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
Конференция
«Республиканская
ПРИВОЛЖСКОГО
клиническая
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ООО
больница»
"Терра Инкогнита НН", при
Министерства
участии ООО "Берлинздравоохранения
Хеми/А.Менарини"
Чувашской
Республики

Конференция
«Современные
г.Саранск, ГК "
возможности улучшения
Адмирал", ул
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапии пациента с АГ в
Республиканская,
реальной клинической
103
практике»

Актуальные вопросы
неврологии

Боль в спине и грудной
клетке: торакалгия междисциплинарная
проблема

г.Н.Новгород, ГК

Конференция "HAMPTON", ул. ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
М.Горького, 252

Межрегиональная Ассоциация
Специалистов Паллиативной и
Интервенционной Медицины;
г.Волгоград,
Академия Интервенционной
Конференция Волга Холл, ул. Медицины
Профсоюзная, 13. Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

250-300
кардиологи,
терапевты,
неврологи,
врачи общей
практики,
другие
специалисты.

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

15.07.2019

Белькин Ю.А.
1. Терапия артериальной гипертонии
60 кардиологи,
сегодня: фокус на органопротекцию и
терапевты,
повышение приверженности пациента.
врачи общей
Роль лерканидипина и комбинации
практики
лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ

12.07.2019

Лекции Хрулева А.Е. 1. Обезболивание
при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата 2.Современные
неврологи,
подходы к терапии дорсопатии 3.
терапевты 100
Коморбидный пациент с ЦВБ на фоне
человек
артериальной гипертензии, сахарного
диабета, нарушением микроциркуляции в
практике амбулаторного врача: подходы к
терапии.

23.07.2019

неврологи,
терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине и
грудной клетке
2. Торакалгия - междисциплинарная
проблема
3. Фенотипы торакалгии

29.07.2019

IX Межрегиональный
форум дерматовенерологов
03-04.10.2019
и косметологов 03-04
октября 2019 г., г. Москва

форум

Конференция I
Всероссийский
образовательный проект
5 октября 2019
Конференция
«Репродуктивное здоровье
женщин и мужчин с
эндокринной патологией»

7- 9 октября
2019

Здание
Правительства
Москвы,
ул.Новый Арбат,
д.36

г.Казань, место
проведения
уточяется

ООО «КСТ Интерфорум» при
спонсорской поддержке ООО
"Берлин-Хеми"

Конференция

г.Москва ул.
Новый Арбат,
д.36

29.07.2019

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.

29.07.2019

Цель семинара: Ознакомить слушателей с
новыми достижениями в панкреатологии,
повысить диагностическую
компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
последними достижениями в области
фармакотерапии заболеваний
поджелудочной железы.
1. А.В. Охлобыстин. Трофологическая
недостаточность при ВНПЖ. Что важно
для практикующего врача.
2. О.С. Шифрин. Вторичная
панкреатическая недостаточность при
заболеваниях тонкой кишки.
3. М.В. Маевская. Коррекция
трофологического статуса при

11.09.2019

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.

29.07.2019

70 врачейМААГЕ, НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ эндокринологов,
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
терапевтов,
Менарини"
врачей общей
практики

25 Юбилейная
Конференция Москва,
Российская
Объединенная Российская
Краснопресненска гастроэнтерологическая
Гастроэнтерологическая
я наб.12,
ассоциация при участии Берлиннеделя
Конференц-залы Хеми/А. Менарини
Центра
Международной
Торговли

XV научно-практическая
конференция «Сахарный
10 октября 2019
диабет 2. Проблемы и
решения»

Ресурсы и деятельность
специализированных медицинских
организаций по профилю
«дерматовенерология» » Непрерывное
медицинское образование и качество
участие
свободно для медицинской помощи » Актуальные
вопросы организации деятельности
всех
участников(алле медицинских учреждений
дерматовенерологического профиля в
ргологи,
иммунологи, системе ОМС » Совершенствование
оказания медицинской помощи на основе
терапевты,
дерматологи) информационных технологий »
Предиктивная и персонализированная
терапия заболеваний кожи » Клеточные
технологии и регенеративная медицина в
дерматовенерологии: проблемы и

Участие
свободно для
всех
участников.
Конференция
ориентирована
на врачей
гастроэнтеролог
ов, врачей
общей
практики,
семейных
врачей,
участковых
терапевтов и
врачей др.

70 врачейООО "Медзнания"
эндокринологов
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. , терапевтов,
Менарини"
врачей общей
практики

11.10.2019

11.10.2019

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена»
г.Омск, ул.
минздрава РФ
Завертяева, 9, к.1,
онкологи,
Технический оператор:Ассоциация
Конференция Клинический
анестезиологиспециалистов в области
онкологический
реаниматологи
фармакологии, биологии и
диспансер
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

29.07.2019

Боль в спине и грудной
клетке: торакалгия междисциплинарная
проблема

Межрегиональная Ассоциация
Специалистов Паллиативной и
Интервенционной Медицины;
г.Красноярск,
Академия Интервенционной
Конференци МВДЦ Сибирь,
Медицины
я
ул. Авиаторов, д.
Технический организатор: ООО
19
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1. Подходы к терапии боли в спине и
грудной клетке
2. Торакалгия - междисциплинарная
проблема
3. Фенотипы торакалгии

29.07.2019

Конференция
Воронеж, ул.
ревматологов ЦФО
11-13.10.2019
Конференция Кирова, 6-А,
"Терапевтические
Отель Меркури.
проблемы в ревматологии"

15.10.2019

16.10.2019

Ассоциация ревматологов РФ при
участии "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский
медицинский университет им.
Н.И.Пирогова» МЗ РФ
Российское научное медицинское
г.Москва, Здание общество терапевтов
"Амбулаторная неврология
Правительства
Технический организатор:ООО
в общей врачебной
Конференция
Москвы, Новый "МедЗнания"
практике"
Арбат, 36
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Высшая школа терапии
МГНОТ

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

научный организатор – РОО
«МГНОТ», технический
организатор ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД" при участии
"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

неврологи,
терапевты

ревматологи,
терапевты

неврологи,
врачи общей
практики

терапевты

- МРТ диагностика повреждений хряща
- Современный подход к лечению
остеоартрита
- Подходы к лечению пациентов с ОА и
РА

1. Дорсопатия. Диагностика и лечение
2.Хроническая ишемия мозга и
дисциркуля-торная энцефалаопатия,
диагностика и лечение
3. Восстановление после инсульта
4. Полинейропатии как осложнения
многих заболеваний.

Актуальные вопросы терапии в
амбулаторной практике

13.09.2019

29.07.2019

29.07.2019

12 октября
2019

XI Региональная научноконференция
практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
УРОЛОГИИ»

г.Тюмень,
ул. 50-летия
Октября д.14,
Mercure Hotel

Технический организатор:
Мед.знания при участии БерлинХеми/А.Менарини

конференция, г. Севастополь,
Ассоциация Специалистов
семинар
ул. Ефемова, д.
Консервативной Терапии в
38, конференц-зал урологии «АСПЕКТ», при участии
парк-отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Песочная бухта"

Участие
свободно для
всех
участников.
Конференция
ориентирована
на врачей
педиатров,
врачей общей
практики,
семейных
врачей и врачей
др.
специальностей

Доклады по тематике "Педиатрия".

29.07.2019

Ключевые темы конгресса:
"Serenoa repens: плацебо или эффективная
профилактика рецидивов хронического
простатита ?”
Результаты 15 - летнего исследования
непрерывного приема Serenoa repens в
лечении больных ГПЖ.
Медикаментозное лечение больных ГПЖ.
Сложные вопросы/Сложные больные.
Гиперплазия простаты и Эректильная
дисфункция - есть ли связь?
Литокинетическая терапия:
Лекарственная, Физиотерапия и их
комбинация.
Золотой стандарт 21 века в лечении
нейрогенного мочевого пузыря.

05.08.2019

70 врачейэндокринологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

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.

29.07.2019

неврологи,
терапевты

1. Подходы к терапии боли в спине и
грудной клетке
2. Торакалгия - междисциплинарная
проблема
3. Фенотипы торакалгии

29.07.2019

участие
свободно для
всех участников
(урологи)

12 октября
2019

Научно-практическая
конференция «Эволюция
подходов к управлению
17 октября 2019сахарным диабетом 2 типа. Конференция
Факты доказательной
медицины и реальная
клиническая практика»

18.10.2019

Боль в спине и грудной
клетке: торакалгия междисциплинарная
проблема

г.Москва, ул.
Киевская, д.2

ООО "РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Межрегиональная Ассоциация
Специалистов Паллиативной и
Интервенционной Медицины;
г. Иркутск, Центр Академия Интервенционной
Конференция репродукции, ул. Медицины
Тимирязева, 16
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция I
Всероссийский
образовательный проект
19 октября 2019
Конференция
«Репродуктивное здоровье
женщин и мужчин с
эндокринной патологией»

21.10.2019

Региональная
конференция
«Междисциплинарная
неврология»

Научно-практические
семинары по неврологии
"Персонализированное
лечение неврологических
23.10.2019
заболеваний (включая
антикоагулянтную и
антиагрегантную
терапию)",

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
25.10.2019
интенсивной терапи в
онкологии

Ортобиология - новые
25.10.2019 принципы и возможности
сочетанной терапии

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.

31.07.2019

неврологи,
терапевты

1.Когнитивные расстройства при
цереброваскулярной патологии
2. Диабетическая полиневропатия
3. Остеохондроз

31.07.2019

неврологи

Хроническая ишемия головного мозга:
клиника, диагностика, лечение.
Профилактика ишемического инсульта,
включая антикоагулянтную и
антиагрегантную терапию.

20.08.2019

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

20.08.2019

70 врачейг.Челябинск, место МААГЕ, НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ эндокринологов,
проведения
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
терапевтов,
уточяется
Менарини"
врачей общей
практики

г.Уфа, ул.
Конференция Театральная, 2,
БГМУ

Ассоциация междисциплинарной
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Москва, БЦ
"Арбат" , ул.
Конференция
Ефремова, д.12
стр.2.

Интегрити при участии "БерлинХеми/ А. Менарини"

г.Пермь,
Пермский
Краевой
Конференция
Онкологический
диспансер, ул.
Баумана, 15

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

г.Воронеж,
Бенефит Плаза
Конференция Конгресс отель,
ул. Владимира
Невского, 29.

Воронежский Государственный
Медицинский Университет
им.Н.Н.Бурденко
НМИЦ ТО им.Н.Н.Приорова
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

травматологиортопеды,
хирурги,
ревматологи

1.Остеоартроз
2.Регенерация после повреждения
сухожилий и связок
3. Обезболивание при травматических
повреждениях

20.08.2019

Конференция I
г. Кемерово, ул.
Всероссийский
Притомская
образовательный проект
26 октября 2019
Конференция набережная, д. 7,
«Репродуктивное здоровье
TOM RIVER
женщин и мужчин с
PLAZA HOTEL
эндокринной патологией»

70 врачейМААГЕ, НМИЦ Эндокринологии
эндокринологов
МЗ РФ
, терапевтов,
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
врачей общей
Менарини"
практики

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.

Ключевые темы конгресса:
Микробиом и Микробиота мочи
РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ИНФЕКЦИЯ
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА
«ДИСКУССИОННЫЙ
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Ассоциация Специалистов
участие
ИДИОПАТИЧЕСКОЕ МУЖСКОЕ
КЛУБ АССОЦИАЦИИ
г. Саратов, ул.
26 октября
конференция,
Консервативной Терапии в
свободно для
БЕСПЛОДИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Железнодорожная
2019 года
семинар
урологии «АСПЕКТ», при участии всех участников МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
, д. 72
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" (урологи)
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ТЕРАПИИ "АСПЕКТ" в
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ.
УРОЛОГИИ»
15-ти ЛЕТНИЙ ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ SERENOA REPENS в
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРОСТАТЫ.
Метафилактика мочекаменной болезни.
Advanced aesthetics
конференция/ г. СанктОбщество с ограниченной
участие платное ПРОДВИНУТАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
rhinoplasty and face
практический Петербург,
ответственностью «ТИМ ОФ
для всех
КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА. 2019
contouring ("Жолтиковские курс
Невский пр-т., 57 ПАРТНЕРС». Спонсор: ООО
участников
Седьмой Санкт-Петербургский Live
чтения")
("Коринтия
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
(косметологи, Injections Курс
Невский Паласс")
дерматологи,
24–27 октября 2019 года
пастические
1. Анатомическая сессия (Ольга
хирургии);
Забненкова); 2. Laser school (Алена
планируемое
Саромыцкая); 3. Anti-aging (Марина
24-27.10.2019.
количество
Рябус); 4. Нитевой день (Живые
участников операцииБ трансляции)
1500 человек
ПРОДВИНУТАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
РИНОПЛАСТИКА И
КОНТУРИРОВАНИЕ ЛИЦА. 2019; 1.
Вступительное слово (Мантурова Н.Е.), 2.
Пластика носа; 3. Изменение формы
костного свода (остеотомии, остектомии);
Научно-образовательная
конференция «Менопаузаи
эндокринопатии:
29 октября 2019менопаузальная
Конференция
гормональная терапия от
основ к высотам
мастерства»

г.Москва здание
НМИЦ
ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии
Эндокринологии ул при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Дмитрия Ульянова Менарини"
д.11

70 врачейэндокринологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

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.

21.08.2019

21.08.2019

20.08.2019

31.07.2019

29.10.2019

9 октября
2019

Конференция "
«Аллергология и
дерматология: Общие
проблемы-оптимальные
решения"

конференция

г.Москва, ул.
Павловская 6

«Школах для врачей»
ПРОЕКТ
Некоммерческого
партнерства
Кемерово, адрес
«Национальное
конференция
уточняется
медицинское общество
профилактической
кардиологии»«ВМЕСТЕ
ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА»

VII Национальная
10-11 октября конференция «Общество
конференция
2019
для всех возрастов. Россия
– территория заботы»

г. Москва, ул.
Покровка, д. 47
(Цифровое
деловое
пространство).

"Диал плюс" при спонсорской
поддержке ООО "Берлин-Хеми"

Некоммерческого партнерства
«Национальное медицинское
общество профилактической
кардиологии», БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Профилактика, диагностика и терапия
аллергических и иммуноопосредованных
участие
заболеваний. Алгоритмы ведения
свободно для
профильных больных,вопросы
всех
молекулярной аллергодиагностики,
участников(алле
наиболее часто встречаемые ошибки,
ргологи,
разбор клинических случаев,
иммунологи,
доказательная медицина в аллергологии и
терапевты,
дерматологии, клинические рекомендации
дерматологи)
в реальной практике, совершенствование
междисциплинарного взаимодействия

участие
свободно для
всех
кардиологов и
терапевтов

Научно-практические конференции по
актуальным вопросам вторичной
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
Основные темы лекций и занятий
соответствуют контексту реализации
региональных планов по снижению
смертности от болезней системы
кровообращения
Основное внимание
Наиболее актуальные вопросы лечения и
вторичной профилактики ИБС,
фибрилляции предсердий и сердечной
недостаточности
Существенное внимание

В работе Конференции примут участие
представители Министерства
здравоохранения, Министерства труда,
Министерства экономического развития,
Министерство здравоохранения
Пенсионного фонда, члены Совета
РФ, «Российский
Федерации, ведущие специалисты в
геронтологический научнообласти геронтологии и гериатрии,
клинический центр», АНО «ОСО
участие
представители отечественной
ИТЕМ», РАГГ (Российская
свободно для
академической и вузовской науки,
ассоциация гериатров и
всех участников
главные специалисты-гериатры регионов
геронтологов), Евромедконгресс,
России, врачи общей практики, семейные
Берлин-Хеми/А,Менарини
врачи, терапевты, неврологи, кардиологи,
(Спонсорское участие)
эндокринологи, урологи, ортопеды и
врачи других специальностей,
медицинские сестры, представители
некоммерческих организаций и

31.07.2019

02.08.2019

02.08.2019

15 октября
2019

16 октября
2019

16-17 октября

Министерство здравоохранения
РФ, «Российский
ул.
геронтологический научноВ процессе проведения программы бдет
Рукавишникова, клинический центр», АНО «ОСО
участие
представлена концепция оказания
"Гериатрия- инвестиции в
конференция 20, Кемерово,
ИТЕМ», РАГГ (Российская
свободно для
помощи, а также ведения заболеваний у
будущее 2018"
ОТЕЛЬ "ОЛИМП
ассоциация гериатров и
всех участников
пациентов пожлого и страческого
ПЛАЗА"
геронтологов), Евромедконгресс,
возраста.
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

«Школах для врачей»
ПРОЕКТ
Некоммерческого
партнерства
«Национальное
конференция
медицинское общество
профилактической
кардиологии»«ВМЕСТЕ
ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА»

«Спорные и нерешенные
вопросы кардиологии
2019»

конференция

Калуга, адрес
уточняется

г. Москва, ул.
Трубецкая, д.8,
Конгресс-центр
Первого МГМУ
имени
И.М.Сеченова
(Сеченовский
Университет).

Некоммерческого партнерства
«Национальное медицинское
общество профилактической
кардиологии», БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

ООО «ИнтерМедсервис», ЕАК
(Евразийская ассоциация
кардиологов), БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

участие
свободно для
всех
кардиологов и
терапевтов

Научно-практические конференции по
актуальным вопросам вторичной
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
Основные темы лекций и занятий
соответствуют контексту реализации
региональных планов по снижению
смертности от болезней системы
кровообращения
Основное внимание
Наиболее актуальные вопросы лечения и
вторичной профилактики ИБС,
фибрилляции предсердий и сердечной
недостаточности
Существенное внимание

Научная программа конгресса будет
посвящена современным аспектам и
достижениям кардиологической науки в
участие
мире, новым направлениям
свободно для
профилактики, диагностики и лечения
всех участников
ССЗ,и перспективам лабораторной и
инструментальной диагностики,
доказательной фармакотерапии ССЗ.

Санкт-Петербург,
Московский
Министерство здравоохранения
IX Конференция
проспект 97 а, РФ, ЕАТ ( Евразийская ассоциация
участие
17-19 октября Евразийской Ассоциации конференция конгресс центр
терапевтов) , Берлинсвободно для
Холидей Инн
Хеми/А,Менарини (Спонсорское всех участников
Терапевтов
Московские
участие)
ворота

Многогранность проблемы
коморбидности и полиморбидности на
современном этапе развития клиники
внутренних болезней. Медицинские
направления:

02.08.2019

02.08.2019

02.08.2019

05.08.2019

25 октября
2019

Министерство здравоохранения
просп.
РФ, «Российский
Луначарского, 49,
геронтологический научноВ процессе проведения программы бдет
Санкт-Петербург,
клинический центр», АНО «ОСО
участие
представлена концепция оказания
"Гериатрия- инвестиции в
ГБУЗ
конференция
ИТЕМ», РАГГ (Российская
свободно для
помощи, а также ведения заболеваний у
будущее 2018"
ЛЕНИНГРАДСК
ассоциация гериатров и
всех участников
пациентов пожлого и страческого
АЯ ОБЛАСТНАЯ
геронтологов), Евромедконгресс,
возраста.
КЛИНИЧЕСКАЯ
Берлин-Хеми/А,Менарини
БОЛЬНИЦА
(Спонсорское участие)

05.08.2019

29 октября
2019

Министерство здравоохранения
РФ, «Российский
геронтологический научноВ процессе проведения программы бдет
клинический центр», АНО «ОСО
участие
представлена концепция оказания
ИТЕМ», РАГГ (Российская
свободно для
помощи, а также ведения заболеваний у
ассоциация гериатров и
всех участников
пациентов пожлого и страческого
геронтологов), Евромедконгресс,
возраста.
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

05.08.2019

30 октября
2019

31.10.2019

"Гериатрия- инвестиции в
конференция
будущее 2018"

ул. Ленина, 58,
Пермь,
ГОСТИНИЦА
"УРАЛ"

«Школах для врачей»
ПРОЕКТ
Некоммерческого партнерства
Некоммерческого
«Национальное медицинское
партнерства
Красноярск, адрес
общество профилактической
«Национальное
конференция
уточняется
кардиологии», Берлинмедицинское общество
Хеми/А,Менарини (Спонсорское
профилактической
участие)
кардиологии»«ВМЕСТЕ
ЗА ЗДОРОВОЕ СЕРДЦА»

Боль в спине и грудной
клетке: торакалгия междисциплинарная
проблема

Межрегиональная Ассоциация
Специалистов Паллиативной и
Интервенционной Медицины;
г.Краснодар, ККБ
Академия Интервенционной
№1 им.
Конференция
Медицины
Очаповского, ул.
Технический организатор: ООО
1 Мая, 167 (ЦГХ)
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

участие
свободно для
всех
кардиологов и
терапевтов

неврологи,
терапевты

Научно-практические конференции по
актуальным вопросам вторичной
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
Основные темы лекций и занятий
соответствуют контексту реализации
региональных планов по снижению
смертности от болезней системы
кровообращения
Основное внимание
Наиболее актуальные вопросы лечения и
вторичной профилактики ИБС,
фибрилляции предсердий и сердечной
недостаточности
Существенное внимание

1. Подходы к терапии боли в спине и
грудной клетке
2. Торакалгия - междисциплинарная
проблема
3. Фенотипы торакалгии

21.08.2019

21.08.2019

