Приложение к письму Росздравнадзора от
"___"________2013 №______
Извещение
о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций
(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Дата проведения
мероприятия

Тема мероприятия

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

Место проведения мероприятия

Наименование организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления извещения в
Росздравнадзор

27.05.2014

12 съезд кардиологов и терапевтов ЦФО
России "Хроническая ИБС. Что важнее
профилактика или лечение?"

съезд

г. Брянск, ул. Октябрьская, 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты, 200
человек

лекция "Стабильная стенокардия с позиций
сегодняшнего дня: обоснование традиций и
современные подходы"

27.03.2014

29.05.2014

"Вопросы современной эндокринологии —
междисциплинарные аспекты"

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-Зал отеля"
Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, кардиологи,
гастроэнтерологи СПб 80
человек

Семинар "Вопросы современной
эндокринологии — междисциплинарные
аспекты"

27.03.2014

30.05.2014

Конференция дерматовенерологов и
косметологов Вологодской области

Конференция

«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

Российское общество дерматовенерологов и
косметологов (РОДВК)

дерматологи-150 чел.,
косметологи- 150чел.

Конференция дерматовенерологов и
косметологов Вологодской области

27.03.2014

Всероссийский образовательный форум «Теория
и практика анестезии и интенсивной терапии в
акушерстве и гинекологии» организован при
поддержке Общероссийской федерации
Анестезиологов и Реаниматологов, Московского
Научного Общества Анестезиологов и
Реаниматологов, а также издательства
«Медицина».

250 акушер-гинекологов,
анестезиологовреаниматологов

Теория и практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии

27.03.2014

дерматологи, Тула, 50 чел

Конференция "Современные проблемы
дерматологии"

27.03.2014

ОКБ,Самара, Ташкентская, 159

30-31 май 2014

Теория и практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии

Конференция

22.05.2014

"Современные проблемы дерматологии"

Юбилейна конференция, посвященная
юбилею Тульского областного кожновенерологического диспансера

г.Тула, Дом Науки и Техники

Тульское общество дерматологов,

02.06.2014

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

Конференция

г. Альметьевск, Конференц-Зал Бизнес
Центр гостиницы "Виардо"

ООО "Церемония"

02.06.2014

Основные принципы лечения АГ в
амбулаторной практике

Круглый стол

г. Ульяновск, УОКБ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП,
кардиологи - 82 участника

02.06.2014

Шестая межрегиональная конференция с
международным участием «Актуальные
вопросы педиатрии».

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, бизнесцентр "Калининградский пассаж"

03.06.2014

Современные подходы к лечению
заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

конференция

03.06.2014

"Рациональная фармакотерапия пациентов
ишемической болезнью сердца в
амбулаторной практике. Клинический
разбор"

03.06.2014

"Актуальные вопросы в урологии"

Терапевты, ВОП,
Конференция. "Новые возможности в терапии
Кардиологи г. Альметьевска пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни –
- 50 участников.
это реально!".

27.03.2014

Крулый стол "Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф"

27.03.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры г.Калининграда Конференция: Актуальные вопросы педиатрии
50 участников

27.03.2014

Архангельск,Северной Двины наб., 88.
конференц-зал отеля Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты
г.Архангельск - 50
участников

27.03.2014

Семинар

Пригородный район г. Нижнего Тагила,
Серовский тракт, пос. Леневка УСП
"Леневка", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Круглый стол

г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом
84 «Гранд-Отель Восток», конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция: Современные подходы к
лечению заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

Рациональная фармакотерапия пациентов
кардиологи-15, терапевтыишемической болезнью сердца в амбулаторной
30
практике.Клинический разбор

урологи-25

Актуальные вопросы в урологии

27.03.2014

27.03.2014

03.06.2014

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 2
типа. Клинический разбор"

Круглый стол

г. Челябинск, конференц-зал гостиницы
"Березка" , ул.Чапаева, 118

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

04.06.2014

"Современная стратегия профилактики и
лечения СД 2 типа"

Конференция

г.Владимир,ГК "Вознесенская
слобода",ул Вознесенская,14Б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

04.06.2014

"Особенности ведения беременных женщин
с патологией щитовидной железы"

Конференция

г.Пермь, бул.Гагарина, 65 а, ГК
«Жемчужина»

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.06.2014

Рациональная фармакотерапия пациентов
ишемической болезнью сердца в
амбулаторной практике.Клинический разбор

Семинар

г. Курган, ул. Володарского, д. 24,
конференц-зал ГБУ «Курганский
областной кардиологический диспансер»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Рациональная фармакотерапия пациентов
кардиологи-15, терапевтыишемической болезнью сердца в амбулаторной
30
практике. Клинический разбор

27.03.2014

04.06.2014

"Клинико-фармакологические особенности
ЛС в терапии полиморбидных пациентов
АГ и ИБС"

Семинар

г. Сургут, проспект Ленина, д.43 БЦ Сити

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-9, терапевты-26

"Клинико-фармакологические особенности ЛС
в терапии полиморбидных пациентов АГ и
ИБС"

27.03.2014

04.06.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском
развития сердечно-сосудистых катастроф

Круглый стол

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6,
конференц-зал гостиницы "Парк-сити"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Рациональный подход к терапии пациентов с
кардиологи и терапевты - 35
артериальной гипертонией и риском развития
чел
сердечно-сосудистых катастроф

27.03.2014

04.06.2014

Современные подходы к лечению
заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, конференцзал гостиницы Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты
г.Вологда - 50 участников

Конференция: Современные подходы к
лечению заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

27.03.2014

04.06.2014

Детское ожирение

конференция

г. Новокузнецк, ул. Сеченова 28а БЦ
Меридиан, конференц. Зал

ООО Берлин- Хеми / А. Менарини

педиатры

Конференция по теме: детское ожирение

27.03.2014

04.06.2014

ДЭЗ - актуальность проблемы,
предотвращение отдаленных последствий,
схемы терапии.

Конференция

Конференция "ДЭЗ - актуальность проблемы,
предотвращение отдаленных последствий,
схемы терапии".

27.03.2014

эндокринологи 30 чел

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 2
типа. Клинический разбор"

Эндокринологи, терапевты- Пугачева А.А. - "Персонализированный подход
30 чел
к терапии пациентов с сахарным диабетом"

45 гинекологов

Эндокринологи г.
г. Волгоград, конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и
Волгограда и
"Hampton by Hilton", ул. Профсоюзная, д. Министерство Здравоохранения Волгоградской
Волгоградской области - 70
13
области
человек.

Доклад профессора Сандаковой Е.А.
«Диагностика и лечение гипотиреоза у
беременных женщин»

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

05.06.2014

Школа РМОАГ «Хроническая сердечная
недостаточность»

школа

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Лекции:
1. Сердечная недостаточность с сохраненной
систолической функцией: особенности клиники,
диагностики и лечения.
2. Хроническая сердечная недостаточность и
кардиоренальный синдром. Сочетание ХСН и
ХОБЛ: актуальность проблемы, трудности
кардиологи, терапевты, 100
диагностики и особенности лечения.
человек
3. Хроническая сердечная недостаточность и
фибрилляция предсердий. Место ИАПФ в
лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Практические аспекты повышения
приверженности больных к терапии.
Школа РМОАГ «Хроническая сердечная
недостаточность»

05.06.2014

Взгляды на ферментную терапию в
гастроэнтерологии.

Интерактивный семинар

г. Волгоград, конференц-зал отеля
"Hampton by Hilton", ул. Профсоюзная, д.
13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гастроэнтерологи и
терапевты г. Волгограда - 40
человек.

Интерактивный семинар "Взгляды на
ферментную терапию в гастроэнтерологии."

27.03.2014

05.06.2014

Острый болевой синдром в практике врача

конференция

г. Краснодар, конференц-зал "Примьер
Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, травматологи,
хирурги и неврологи

Острый болевой синдром в практике врача

27.03.2014

05.06.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском
развития сердечно-сосудистых катастроф .
Новые возможности в терапии пациентов с
ИБС

конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и терапевты

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском развития
сердечно-сосудистых катастроф . Новые
возможности в терапии пациентов с ИБС

27.03.2014

27.03.2014

кардиологи, терапевты 40
чел.

Доклад проф.Зонова О.А. "Лечение пациентов с
АГ и высоким риском сердечно-сосудистых
катастроф"

27.03.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 80
чел.

Доклады проф. Терещенко С.Н. по темам:
"Стабильная стенокардия.Современные
тенденции лечения, место ранолазина", "Место
бета-адреноблокаторов в лечении пациентов с
АГ и сердечной недостаточностью", "ИАПФ ключевые препараты в лечении сердечнососудистых заболеваний".

27.03.2014

Мурманск,ул.Воровского 5/23 конференцзал отеля Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты
г. Мурманска - 50
участников

Конференция: Современные подходы к
лечению заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

27.03.2014

конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2
,конференц зал гостиницы Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты
г.Петрозаводск - 50
участников

Конференция: Современные подходы к
лечению заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

27.03.2014

"Сахарный диабет и его осложнениясовременные подходы к терапии"

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-Зал отеля"
Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи СПб 80
человек

Семинар "Сахарный диабет и его осложнениясовременные подходы к терапии"

27.03.2014

05.06.2014

Метаболический синдром

конференция

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
16, ГК Югус, конференц. зал

ООО Берлин- Хеми / А. Менарини

терапевты, кардиологи

Конференция по теме: метаболический синдром

27.03.2014

05.06.2014

"Возрастные и гендерные вопросы лечения
сердечно-сосудистых заболеваний"

конференция

г.Новосибирск, Конференц зал "Дома
офицеров", ул. Красный проспект , 63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей терапевтов,
кардиологов

Конференция "Возрастные и гендерные
вопросы лечения сердечно-сосудистых
заболеваний"

27.03.2014

05.06.2014

Лечение пациентов с полиморбидными
заболеваниями

Конференция

г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК "Лидоспорт",конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-15 терапевты-25

Лечение пациентов с полиморбидными
заболеваниями

27.03.2014

06.06.2014

" Современные возможности профилактики
в акушерстве-гинекологии"

Конференция

г.Иваново,ГК " Парк Отель
Шереметев",ул.Наумова,1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Акушер-гинекологи-40

Брагина Л.Б. "Профилактика и лечение
тромботических осложнений в акушерскогинекологической практике"

27.03.2014

06.06.2014

Патогенетическая терапия диабетической
полинейропатии

Конференция

г.Пермь, ул.Монастырская,43 ГК
«Амакс»

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов

Доклад профессора Смирновой Е.Н «Роль
тиоктовой кислоты в лечении
полинейропатий», доклад Балашовой Т.С
«Опыт применения тиоктовой кислоты у
больных СД 2 типа»

27.03.2014

06.06.2014

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 2
типа"

Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20, конференцзал БЦ « Евразия».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 35 чел.

"Новые подходы в терапии пациентов с СД 2
типа"

27.03.2014

06.06.2014

Управление сахарным диабетом 2 типа,
фокус на эффективность ситаглиптина

семинар

г.Казань, бизнес-центр Корстон,
ул.Ершова, 3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи
общей практики г.Казань,
республики Татарстан 40
чел

Семинар "Управление сахарным диабетом 2
типа, фокус на эффективность ситаглиптина"

27.03.2014

06.06.2014

Лечение и профилактика гипотиреоза

семинар

г.Казань, бизнес-центр Корстон,
ул.Ершова, 4

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи
общей практики гК.азань,
республики Татарстан 40
чел

Семинар "Лечение и профилактика
гипотиреоза"

27.03.2014

06.06.2014

Современные подходы к лечению
заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-а, бизнесцентр "Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и терапевты
г.Калининград - 50
участников

Конференция: Современные подходы к
лечению заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

27.03.2014

06.06.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском
развития сердечно-сосудистых катастроф .
Новые возможности в терапии пациентов с
ИБС

конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК
"Новороссийск"

ООО "Берлин-Хеми"

кардиологи и терапевты

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском развития
сердечно-сосудистых катастроф . Новые
возможности в терапии пациентов с ИБС

27.03.2014

Конференция

г.Киров, г-ца "Центральная", ул.Ленина,
80

05.06.2014

"Актуальные вопросы кардиологии"

05.06.2014

"Современные представления и
возможности терапии сердечно-сосудистых
заболеваний"

Конференция

г.Иваново,ГК " Парк Отель
Шереметев",ул.Наумова,1

05.06.2014

Современные подходы к лечению
заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

конференция

05.06.2014

Современные подходы к лечению
заболеваний щитовидной железы.
Междисциплинарные аспекты

05.06.2014

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.06.2014

Особенности ССЗ у больных с
эндокринными заболеваниями.

Общество терапевтов Ростовской
области

г. Ростов-на-Дону, РостГМУ

Общество терапевтов Ростовской области и
Министерство Здравоохранения Ростовской
области

Терапевты и кардиологи г.
Ростова-на-Дону и
Ростовской области -120
человек.

Общество терапевтов "Особенности ССЗ у
больных с эндокринными заболеваниями".

27.03.2014

09.06.2014

Основные принципы лечения АГ в
амбулаторной практике

Круглый стол

г. Казань, Конференц-Зал Городской
Больницы №7

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП,
кардиологи - 60 участников

Крулый стол "Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф"

27.03.2014

9-10 июня 2014

Всероссийская научно-практическая
конференция "достижения современной
кардиологии"

конференция

Москва, ул. 2 Черепковская, 15 а

участие свободно для всех
участников

http://cardioweb.ru/conferentions/item/372yubilejnaya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-54ezhegodnaya-sessiya-rknpk-dostizheniyasovremennoj-kardiologii-9-10-iyunya-2014-g-gmoskva-rossiya

27.03.2014

10.06.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском
развития сердечно-сосудистых катастроф

Конференция

г.Казань,Конференц-Зал Бизнес Центр
гостиницы "Корстон"

ООО "Церемония"

Конференция. "Рациональный подход к
Терапевты, ВОП,
терапии пациентов с артериальной гипертонией
Кардиологи г. Казань - 120
и риском развития сердечно-сосудистых
участников.
катастроф".

27.03.2014

10.06.2014

Тромбофилические состояния в практике
акушер-гинеколога

конференция

г.Казань, Казанская Государственная
Медицинская Академия

Минздрав Республики Татарстан, кафедра
акушерства и гинекологии Казанской
государственной медицинской академии,
спонсор ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

акушер-гинекологи
г.Казань, республики
Татарстан 100 чел

Республиканская научно-практическая
конференция "Тромбофилические состояния в
практике акушер-гинеколога"

27.03.2014

10.06.2014

Основные принципы лечения АГ в
амбулаторной практике

Круглый стол

г. Набережные Челны, Конференц-Зал
ГБ№5

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП,
кардиологи - 60 участников

Крулый стол "Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф"

27.03.2014

10.06.2014

«Инновационные технологии профилактики
и лечения артериальной гипертензии в
амбулаторно-поликлинической практике
.Новые подходы в терапии ИБС»

Конференция

г. Тюмень, ул. Советская, 20, конференцзал БЦ « Евразия».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20 терапевты-30

«Инновационные технологии профилактики и
лечения артериальной гипертензии в
амбулаторно-поликлинической практике
.Новые подходы в терапии ИБС»

27.03.2014

10.06.2014

"Новые рекомендации по лечению
пациентов с АГ"

Конференция

г.Пермь, г-ца "Жемчужина", б-р
Гагарина, д.65а

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 35
чел.

"Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском развития
сердечно-сосудистых катастроф" Докладчик
кмн Воронина Н.В.

27.03.2014

12.06.2014

Тактика ведения пациента с хроническим
болевым синдромом в неврологической
практике"

семинар

г.Ульяновск, бизнес-центр Венец

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, врачи общей
практики 40 чел

семинар "Тактика ведения пациента с
хроничеким болевым синдромом"

27.03.2014

12.06.2014

"Актуальные вопросы фармакотерапии в
гастроэнтерологии"

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-Зал
Нейтгарта

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологи,
терапевты, инфекционисты
100 человек

Семинар "Актуальные вопросы
фармакотерапии в гастроэнтерологии"

27.03.2014

13.06.2014

Актуальные вопросы организации
дерматовенерологической помощи

конференция

г.Казань, место проведения уточняется

Минздрав Республики Татарстан, кафедра
дерматовенерологии Казанского
государственного медицинского университета,
спонсор ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

дерматовенерологи
г.Казань, республики
Татарстан 100 чел

Республиканская научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы
организации дерматовенерологической
помощи"

27.03.2014

14-19 июня 2014г.

ISH/ESH
European Society
of Hypertension

конгресс Европейского общества по
артериальной гипертонии

Греция, Афины, Congress Venue Megaron
Athens International
Conference Center
Vass. Sofias & Kokkali
115 21 Athens, Greece

участие свободно для всех
зарегистрированных
участников

http://www.hypertension2014.org/scientificinfo/programme-outline/

27.03.2014

Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс в соответствии с
планом научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2014 год.

European Society of Hypertension (ESH) and
International Society of Hypertension (ISH)

ОКБ,Самара, Ташкентская, 159
15-16 мая 2014г.

Всероссийская конференция общих хирургов

Конференция

Самарский ГМУ, Самарская ассоциация врачей

хирурги 500 человек

Всероссийская конференция общих хирургов

27.03.2014

15-17 мая 2014г.

Hydrogen sulphide &
nitric oxide in
health and disease

конгресс

Италия, Неаполь

Fondazione Internazionale Menarini

участие свободно для всех
участников

http://www.en.fondazione-menarini.it/News

27.03.2014

17.06.2014

" ОНМК, профилактика и лечение"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи 50 чел

Григорьева В.Н. "Тиоктовая кислота в
практике врача невролога"

27.03.2014

17.06.2014

"Маски гипотиреоза"

Семинар

Санкт-Петербург, Конференц-Зал отеля
"Сокос"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, терапевты и
педиатры СПб 50 человек

Семинар "Маски гипотиреоза"

27.03.2014

17.06.2014

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

Конференция

г. Набережные Челны, Конференц-Зал
Бизнес Центр гостиницы "Татарстан"

ООО "Церемония"

17.06.2014

"Современные подходы к комбинированной
терапии СД 2 типа."

конференция

г.Новосибирск, Бизнес-центр гостиницы
"Новосибирск", ул. Вокзальная
магистраль , 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей эндокринологов

Конференция "Современные подходы к
комбинированной терапии СД 2 типа."

27.03.2014

17.06.2014

"Актуальные вопросы в хирургии. Болевой
синдром"

Круглый стол

г. Тюмень, ул. Советская, 20, конференцзал БЦ « Евразия».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги 15 , травматологи
15

"Актуальные вопросы в хирургии. Болевой
синдром"

27.03.2014

17-18.06.2014

Конференция Национального Альянса
Дерматологов, приуроченная ко Дню
медицинского работника

Конференция

г. Москва, ул. Ленинский проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и
Косметологов

дерматологи-150 чел.,
косметологи- 150чел.

Конференция Национального Альянса
Дерматологов, приуроченная ко Дню
медицинского работника

27.03.2014

19.06.2014

"Современные представления и
возможности терапии сердечно-сосудистых
заболеваний"

Конференция

г.Владимир,ГК "Вознесенская
слобода",ул Вознесенская,14Б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 80
чел.

Доклады проф. Терещенко С.Н. по темам:
"Стабильная стенокардия.Современные
тенденции лечения, место ранолазина", "Место
бета-адреноблокаторов в лечении пациентов с
АГ и сердечной недостаточностью", "ИАПФ ключевые препараты в лечении сердечнососудистых заболеваний".

27.03.2014

19.06.2014

" Болевые синдромы"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги, травматологи-30
чел

Павлова С.И. "НПВС терапия: обзор
клинических исследований"

27.03.2014

19.06.2014

"Актуальные вопросы кардиологии"

Конференция

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

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 50
чел.

Доклад:"Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф." Горбунова М.Л.

27.03.2014

19.06.2014

"Современные стратегии лечения СД 2 типа"

Конференция

ГК "Гостиница Центральная" г.Киров, ул.
Ленина, 80

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов

Доклад профессора Чернышовой Т.Е « Анализ
рынка сахароснижающих препаратов.
Преимущества и недостатки.»

27.03.2014

19.06.2014

Школа по венозным тромбозам под эгидой
Ассоциации Флебологов

Школа по венозным тромбозам

г. Казань, Конференц-Зал Городской
Больницы №7

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, Травматологи,
Сосудистые Хирурги г.
Казани - 150 участников.

Школа по венозным тромбозам по эгидой
Ассоциации Флебологов

27.03.2014

19.06.2014

Метаболический синдром

конференция

г. Таштагол, ул. Ленина, 5 Центральная
районная больница, конференц. Зал

ООО Берлин- Хеми / А. Менарини

терапевты, кардиологи

Конференция по теме: метаболический синдром

27.03.2014

19.06.2014

"Современные анальгетики в практике
амбулаторного врача"

Круглый стол

г. Уфа, Менделеева, 201 Б ГК "Лидоспорт",конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи-10 терапевты-10
травматологи-10

Современные анальгетики в практике
амбулаторного врача

27.03.2014

19.06.2014

Пациент гастроэнтерологического профиля в
практике врача терапевта

конференция

г. Ставрополь, конференц-зал
"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологов и
терапевтов

Пациент гастроэнтерологического профиля в
практике врача терапевта

27.03.2014

20.06.2014

Конференция "Современная парадигма
терапии СД"

Конференция

Курск, ГК Аврора

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи 60чел. Г.
Курск

Конференция "Современная парадигма терапии
СД" с участием Фадеева В.В., проф. Д.м.н.

27.03.2014

Терапевты, ВОП,
Конференция. "Новые возможности в терапии
Кардиологи г. Набережные пациентов с ИБС. Улучшение качества жизни –
Челны - 100 участников.
это реально!".

27.03.2014

20.06.2014

«Кардиология: на стыке настоящего и
будущего»

Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20, конференцзал БЦ « Евразия».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-15 терапевты-25

«Кардиология: на стыке настоящего и
будущего»

27.03.2014

20.06.2014

Лечение и профилактика гипотиреоза

семинар

г.Ульяновск, бизнес-центр Венец

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, врачи
общей практики 40 чел

Семинар "Лечение и профилактика
гипотиреоза"

27.03.2014

20-21.06.14

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Научно-практическая конференция

Нижегородская обл., Балахнинский р-н,
пос. Лукино, отель " Волга"

Эндокринологическое общество Н.Новгорода,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, терапевты200 чел

Мадянов И.В. "Современные возможности
терапии СД 2 типа"

27.03.2014

21.06.2014

"Антигипертензивная терапия у пациентов
с риском развития цереброваскулярных
заболеваний "

Семинар

г. Екатеринбург 10-ый км автодороги
Екатеринбург-аэропорт Кольцово, стр.15
Конференц-зал отеля «Рамада»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-20, терапевты 27

"Антигипертензивная терапия у пациентов с
риском развития цереброваскулярных
заболеваний "

27.03.2014

21.06.2014

Краевая кардиологическая конференция
"День кардиолога" под эгидой
Кардиологического общества Красноярского
края" 21.06.14

конференция

Гостиничный комплекс "ТакМак" г.
Красноярск,
ул. Базайская, 234а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты

Конференция "Актуальные проблемы
кардиологии"

27.03.2014

21.06.2014

Трудности и ошибки терапевта в оценке
сердечно-болевого синдрома и изменений
ЭКГ.

Школа Российского научного
медицинского общества терапевтов

г. Ростов-на-Дону, РостГМУ

Российское научное медицинское общество
терапевтов (РНМОТ)

Терапевты и кардиологи г.
Ростова-на-Дону и
Ростовской области -120
человек.

Школа РНМОТ "Трудности и ошибки
терапевта в оценке сердечно-болевого
синдрома и изменений ЭКГ".

27.03.2014

24-27.06.2014

XIII Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов

Конференция

г. Красногорск, "Крокус Экспо"

Российское общество дерматовенерологов и
косметологов (РОДВК)

дерматологи-750 чел.,
косметологи- 250чел.

XIII Всероссийский съезд дерматовенерологов
и косметологов

27.03.2014

25.06.2014

Современные подходы к терапии АГ.

Общество кардиологов Волгоградской
области

г. Волгоград, Областная клиническая
больница № 3

Общество кардиологов Волгоградской области
и Министерство Здравоохранения
Волгоградской области

Кардиологи и терапевты г.
Волгограда и
Волгоградской области 120 человек.

Общество кардиологов "Современные подходы
к терапии АГ".

27.03.2014

25.06.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с
артериальной гипертонией и риском
развития сердечно-сосудистых катастроф.

Конференция

г. Ульяновск, Конференц-Зал Бизнес
Центр гостиницы "Венец"

ООО "Золотой Пеликан"

Конференция. "Рациональный подход к
Терапевты г. Ульяновска, г.
терапии пациентов с артериальной гипертонией
Димитровграда - 90
и риском развития сердечно-сосудистых
участников.
катастроф. ".

27.03.2014

25.06.2014

"Современные достижения в урологии"

Семинар

г. Тюмень, ул. Советская, 20, конференцзал БЦ « Евразия».

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 урологов

"Современные достижения в урологии

27.03.2014

25.06.2014

"Инсулинорезистентность в практике
эндокринолога: пути преодоления"

Конференция

г.Ижевск, ул.Бородина, 25 Гостиница
«Парк Инн»

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов

Доклад профессора Поздняка А.О. «Состояния
инсулинорезистентности в практике
эндокринолога»

27.03.2014

26.06.2014

Конференция для врачей общей практики
по г. Екатеринбургу и Свердовской области

Конференция

Екатеринбург, Областная клиническая
больница № 1 ул.Волгоградская
,д.185,здание библиотеки, 2 этаж.

Свердловское областное
научно-практическое общество врачей общей
практики

терапевты-40, врачи общей
практики-110

Дорсопатии в практике поликлинического
врача. Диагностика, подходы к лечению.

27.03.2014

26-27 июня 2014г.

X Научно-практическая конференция
"Безопасность больного в анестезиологии реаниматологии"

Конференция

200 анестезиологовреаниматологов

X Научно-практическая конференция
"Безопасность больного в анестезиологии реаниматологии"

27.03.2014

27.06.2014

"Эндокринология-вчера,сегодня,завтра"

Семинар

эндокринологи 30 чел.

Клинические разборы пациентов с сахарным
диабетом 2 типа и патологией щитовидной
железы

27.03.2014

в здании Правительства Москвы по
адресу: ул. Новый Арбат, 36/9

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.
Театральная, д.2,ГБОУ ВПО БГМУ,
учебный комплекс, конференц-зал

•Правительство Москвы
•Департамент здравоохранения города Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27-29 июня 2014г.

25 конференция по сосудистой хирургии

Конференция

Рязань, ул. Высоковольтная, 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И
СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ПО
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад.
И.П. ПАВЛОВА
ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ
им.А.В.ВИШНЕВСКОГО МИНЗДРАВА РФ

27.06.2014

Тактика ведения пациента с хроническим
болевым синдромом в неврологической
практике"

семинар

г.Казань, бизнес-центр Ривьера

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, врачи общей
практики 40 чел

семинар "Тактика ведения пациента с
хроничеким болевым синдромом"

27.03.2014

26-27 ИЮНЯ 2014

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УРОЛОГОВ И НЕФРОЛОГОВ
26-27 ИЮНЯ 2014, КРАСНОЯРСК

конференция

Красноярский государственный
медицинский университет г. Красноярск
ул. Партизана Железняка 1

Министерство здравоохранения Красноярского
края. Красноярский государственный
медицинский университет

урологи 100 человек

Конференция урологов и нефрологов

27.03.2014

Россия, Калининградская область,
Светлогорск, отель Турист

Межрегиональная Ассоциация общественных
объединений анестезиологов-реаниматологов
Северо-Запада России, Санкт-Петербургская
Ассоциация специалистов по лечению
заболеваний центральной нервной системы,
Российский нейрохирургический институт им.
проф. А.Л. Поленова, Калининградская
Областная Клиническая больница

250 нейрохирургов,
анестезиологовреаниматологов

V Балтийский форум: Актуальные проблемы
анестезиологии и реаниматологии»

27.03.2014

2-4 июля 2014г.

V Балтийский форум: Актуальные проблемы
анестезиологии и реаниматологии»

Конференция

250 флебологи, хирурги,
травматологи

Современные аспекты сосудистой хирургии

27.03.2014

