Извещение
о проведении научных мероприятий или иных мероприятий 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

143005, Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Маршала Бирюзова, д. 5, МУЗ
"Одинцовская районная больница".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
100 человек.

Конференция "Дистрофические
поражения суставов и позвоничника"

28.07.2014

г.Стерлитамак,место проведения
уточняется

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

АГ и ИБС профилактика, лечение,
кардиологи, терапевты "Ингибиторы АПФ Берлиприл,Берлиприл +
-40 человек
в лечении артериальной гипертонии у
пожилых".

28.07.2014

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

25.09.2014

"Дистрофические поражения
суставов и позвоничника"

01.10.2014

Ишемическая болезнь сердца и
Артериальная гипертония:
актуальные аспекты диагностики и
лечения с учетом фармакоэкономики

01.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Рязань, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

01.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

Конференция

г.Челябинск,местопроведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи - 40 чел,
терапевты 50 чел

Актуальные вопросы кардиологии

28.07.2014

01.10.2014

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

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и
кардиологи СПб 100
человек

Конференция "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
гипертонией и риском развития сердечнососудистых катастроф"

28.07.2014

01.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 врачей
эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

28.07.2014

01.10.2014

Вопросы применения НПВС в
практике хирурга и травматолога.

Вопросы выбора АРА в лечении АГ у
пациентов высокого цереброваскулярного
риска

28.07.2014

конференция

семинар

г.Новосибирск ,бизнес центр
Конференция врачей
гостиницы "Новосибирск", ул.
эндокринологов
Вокзальная магистраль, 1

Семинар врачей
травматологов и
хирургов

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
офицеров", ул. Красный Проспект, 63

20 врачей
кардиологов,
терапевтов

02.10.2014г.

Актуальные вопросы патогенеза и
терапии псориаза и атопического
дерматита.

Конференция

г.Новосибирск ,бизнес центр
гостиницы "Новосибирск", ул.
Вокзальная магистраль, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей педиатров

Конференция "Актуальные вопросы
патогенеза и терапии псориаза и
атопического дерматита"

28.07.2014

02.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Люберцы, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

02.10.2014

«Болевые синдромы в медицинской
практике»

Семинар

г. Тюмень,местопровдения уточняется ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Хирурги,
Травматологи

«Болевые синдромы в медицинской
практике»

28.07.2014

02.10.2014

Место антигипертензивной терапии у
пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний

Семинар

Отель Хилтон Ленинградская, Москва,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
ул. Каланчевская, 21/40

60 кардиологов и
терапевтов

Семинар "Место антигипертензивной
терапии у пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний "

28.07.2014

02.10.2014

"Возможности оптимизации терапии
ХСН в амбулаторных условиях"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

кардиологи СПб 100
человек

Конференция "Возможности оптимизации
терапии ХСН в амбулаторных условиях"

28.07.2014

02.10.2014

"Тазовые боли. Фармакотерапия в
гинекологии"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Сокос"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

гинекологи СПб 50
человек

Конференция "Тазовые боли.
Фармакотерапия в гинекологии"

28.07.2014

02.10.2014

"Фармакотерапия болевого
синдрома в практике амбулаторного
врача"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи СПб 150
человек

Конференция "Фармакотерапия болевого
синдрома в практике амбулаторного
врача"

28.07.2014

02.10.2014

Избранные вопросы эндокринологии

Конференция

Стронгин Л.Г:"Сердечно сосудистый риск у
пациентов с осложнениями СД 2 типа"

28.07.2014

02.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии.
Междисциплинарные аспекты

Конференция

02.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии.
Междисциплинарные аспекты

Конференция

02.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома в гинекологии

02.10.2014

Профилактика прогрессии аденомы
простаты препаратами Serenoa
repens

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,27

Эндокринологи-60 чел

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,
эндокринологи-30

Богоявленская Н.А Осложнения
диабета.Диагностика и введение
пациентов с гипотиреозом"

28.07.2014

г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико Морро",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
ул.Успенская,15

Терапевты,
эндокринологи-40

Мадянов И.В"Осложнеия СД 2 типа,
профилактика и лечение"

28.07.2014

Лекция профессора Сандаковой Е.А.
«Выбор НПВС в практике гинеколога»

28.07.2014

Конференция "Профилактика прогрессии
аденомы простаты препаратами Serenoa
repens»

28.07.2014

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

семинар

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

Конференция

г. Волоград, Конференц-зал
гостиницы "Южная"

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 30 гинекологов

Волгоградский государственный
медицинский университет, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини".

Урологи г. Волгограда
и Волгоградской
области - 45 чел.

02.10.2014

Ведение беременных без
осложнений. Актуальные вопросы
йодопрофилактики у беременных.
Осложнения йодопрофилактики:
мифы и реальность

Семинар

г. Самара,место проведения
уточняется

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 50 гинекологов

02.10.2014

"ДПП-4 .Новые возможности в
терапии СД 2 типа"

семинар

г. Уфа,место проведения уточняется

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

эндокринологи -30
человек

02.10.2014

Конференция для педиатров и
детских эндокринологов "Школа
педиатра"

Конференция

г. Челябинск,место проведения
уточняется

Управление здравоохранения г
Челябинска, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

педиатры 35 человек

03.10.2014

"Сердечно - сосудистый континуум .
Новые возможностив лечении
клинических проблем ".

Конференция

г. Екатеринбург,место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи - 40
,Терапевты - 60.

2-3 октября 2014г

Современые принципы ведения
больных в травматологии

03.10.2014

Лечение эндокринологической
паталогии:диффузного
эутиреоидного зоба и СД 2 типа

03.10.2014

Современные подходы к лечению
СД типа 2. Кардиопротективные
свойства ситаглиптина

Семинар

Конференция

Конференция

03.10.2014

Болевой синдром в амбулаторной
практике

03.10.2014

"Лечение болевого синдрома при
повреждениях опорно-двигательной
системы. Опыт назначений"

Конференция

03.10.2014

"Лечение болевого синдрома при
повреждениях опорно-двигательной
системы. Опыт назначений"

Конференция

03.10.2014

Современная комбинированная
терапия СД 2 типа.

Конференция

03.10.2014

"Перспективы применения алипоевой кислоты при
диабетической полинейропатии"

семинар

Семинар

Семинар "Актуальные вопросы
йодопрофилактики"

28.07.2014

"ДПП-4 .Новые возможности в терапии СД
2 типа"

28.07.2014

Конференция для педиатров и детских
эндокринологов "Школа педиатра"

28.07.2014

"Сердечно - сосудистый континуум .
Новые возможностив лечении
клинических проблем ".

28.07.2014

Семинар "Современые принципы ведения
больных в травматологии"

28.07.2014

Конференц-зал, отель "Холидей-Инн", Министерство ЗО Самарской
г.Самара
области

50 травматологов,
ортопеов

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20,
Бизнес-центр "Олимпик Плаза",
малый конференцзал

40 врачей неврологов,
терапевтов

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

28.07.2014

Эндокринологи г.
Астрахани- 60 чел.

Конференция "Современные подходы к
лечению СД типа 2. Кардиопротективные
свойства ситаглиптина"

28.07.2014

Лекция профессора Шестакова В.В
«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

28.07.2014

г. Астрахань, место проведения
согласовывается

Сыктывкар, ГК «Сыктывкар»,
ул.Коммунистическая, 67

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини",
MSD

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

30
неврологов
терапевтов

Тамбов, ГК "Державинская"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Хирурги,
травматологи, 30 чел.

Конференция "Лечение болевого
синдрома при повреждениях опорнодвигательной системы. Опыт назначений"

28.07.2014

Липецк, ГК "Лагуна"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Хирурги,
травматологи, 30 чел.

Конференция "Лечение болевого
синдрома при повреждениях опорнодвигательной системы. Опыт назначений"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 20
чел

Лекция "Современная комбинированная
терапия СД 2 типа".

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 эндокринологов и
неврологов

Семинар "Перспективы применения алипоевой кислоты при диабетической
полинейропатии"

28.07.2014

г. Краснодар, место проведения
уточняется.

Отель Новотель Москва Центр,
Москва, Новослободская ул., 23

и

03.10.2014

Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ и
ИБС.Качество жизни в пожилом
возрасте – возможные пути решения
проблемы.

Семинар

3-5 октября2014

85-я Международная Осенняя
Сессия Национальной Школы
гастроэнтерологов, гепатологов РГА

Конференция

Москва, гостиница РедиссонСлавянская.пл.Европы,д.2

Российская
гастроэнтерологическая
ассоциация

04.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Москва, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.10.2014

Выездная школа Ассоциации
эндокринологов "Алгоритмы лечения
эндокринных заболеваний":
"Лечение сахарного диабета 2 типа
(Манинил, Сиофор, Глибомет)",
«Современные подходы к лечению
СД типа 2, "Актуальные вопросы
тиреодологии: заболевания
щитовидной железы, диагностика и
современные подходы к лечению",
"Перспективы применения алипоевой кислоты при
диабетической полинейропатии"

3-5 октября 2014г.

Новые технологии в дерматологии и
дерматокосметологии.

03.10.2014

Хронические дерматозы

Семинар

Оренбург, место уточняется

04.10.2014

Современные принцыпы ведения
больных кардиологического
профиля

Семинар

04.10.2014

Научное заседание Свердловского
отделения РОУ "Проблемы боли в
урологической и хирургической
практике" .

Конференция

Конференция

Круглый стол

Семинар "Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ и ИБС.Качество
жизни в пожилом возрасте – возможные
пути решения проблемы. "

28.07.2014

участие свободно для
всех
зарегистрированных
лиц

программа мероприятия на сайте:
http://www.gastro.ru

28.07.2014

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 100 эндокринологов

Конференция"Алгоритмы лечения
эндокринных заболеваний": "Лечение
сахарного диабета 2 типа (Манинил,
Сиофор, Глибомет)", «Современные
подходы к лечению СД типа 2,
"Актуальные вопросы тиреодологии:
заболевания щитовидной железы,
диагностика и современные подходы к
лечению", "Перспективы применения алипоевой кислоты при диабетической
полинейропатии"

28.07.2014

ООО "РИМ", Краснодарское
отделение Российского общества
дерматовенерологов и
косметологов

дерматовенерологи 100 чел

Выездная конференция Краснодарского
отделения Российского общества
дерматовенерологов и косметологов
"Новые технологии в дерматологии и
дерматокосметологии".

28.07.2014

Министерство ЗО Оренбургской
области

100 врачей
дерматологов,
терапевтов,
эндокринологов

Семинар "Современная тактика ведения
больных хроническими дерматозами"

28.07.2014

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

50 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Семинар "Современные принципы
ведения больных кардиологического
профиля"

28.07.2014

г. Екатеринбург

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи -30 , хирурги 20

"Проблемы боли в урологической и
хирургической практике" .

28.07.2014

Отель Савой, Москва, Рождественка,
д. 3/6, стр. 1

Отель «Истра Холидей», Московская
область,
Солнечногорский р-н, деревня
Трусово

г. Анапа, пр-кт Пионерский д. 24,
пансионат «УРАЛ»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

06.10.2014

Современные методы
обезболивания в хирургии

Семинар

Конференц-зал, ГБУЗ "Самарская
Министерство ЗО Самарской
оьбластная клиническая больница им.
области
М.И.Калинина", г.Самара

50 хирургов

Семинар "Современные методы
обезболивания в хирургии"

28.07.2014

06.10.2014

Принцыпы ведения больных
урологического профиля

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

40 урологов

Семинар "Принципы ведения больных
урологического профиля"

28.07.2014

06.10.2014

Основы ведения осложнённой
беременности

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

50 акушер-гинекологов

Семинар"Основы ведения осложнённой
беременности"

28.07.2014

06.10.2014

Применение ферментных
препаратов у детей и подростков

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

55 педиатров

Семинар "Применение ферментных
препаратов у детей и подростков"

28.07.2014

06.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Калуга, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

07.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Смоленск, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

07.10.2014г.

"ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:
Междисциплинарный подход"

"Диагностика и лечение стабильной
стенокардии. Оптимизация применения
в терапии Ранексы

28.07.2014

07.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Химки, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

07.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27,
конференц-зал гостиницы Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи и
терапевты г.Вологда 75 участников

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

28.07.2014

07.10.2014

Современные возможности лечения
болей

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Травматологи, хирурги25

Немирова С.В"Болевой синдром в
амбулаторной практике"

28.07.2014

07.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии.
Междисциплинарные аспекты

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
Неврологи-35

Лобанова Л.В "Осложения СД, Вопросы
междисциплинарного взаимодействия"

28.07.2014

07.10.2014

Актуальные вопросы в
терапевтической практике

Конференция

г. Челябинск

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 60 чел

Актуальные вопросы в терапевтической
практике

28.07.2014

6-8 октября 2014г.

20-я Юбилейная Объединенная
гастроэнтерологическая неделя

Конференция

Москва,РАГС,проспект
Вернадского,д.84

Российская
гастроэнтерологическая
ассоциация

участие свободно для
всех желающих лиц

программа мероприятия на сайте:
http://www.gastro.ru

28.07.2014

2000 чел. (неврологи,
нерохирурги,
сосудиствые хирурги,
кардиологи)

http://nabi2014.ru

28.07.2014

Министерство здравоохранения
Всероссийская
Омской области, ГБОУ ВПО
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2
научно-практическая
Омская государственная
(Континент-3): Конгресс-холл
конференция
медицинская академия МЗ РФ,
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

70 -терапевты,
кардиологи

III Российский Международный
Конгресс «Цереброваскулярная
патология и инсульт»

конференция

08.10.2014

"Место бета1-адреноблокаторов в
лечении больных с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском".

Круглый стол

г. Миасс,место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

"Место бета1-адреноблокаторов в
терапевты, кардиологи 40 чел
лечении больных с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском".

28.07.2014

08.10.2014

"Болевые синдромы в неврологии"

Конференция

г. Челябинск,место проведения
уточняется

Управление здравоохранения г
Челябинска

неврологи, терапевты 70 чел"Болевые синдромы в неврологии"

28.07.2014

06-10.10.2014

г.Казань, Отель "Korston & Mall
Kazan", ул.Н.Ершова, д.1А

Национальная ассоциация по борьбе
с инсультом и Всероссийское
общество неврологов

08.10.2014

Болевые синдромы

08.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

08.10.2014

"Актуальные вопросы кардиологии:
антигипертензивная терапия"

Конференция

семинар

г.Дзержинск, ГК " Берлога", пр
Ленинского комсомола, 37

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Трапевты, Неврологи30 чел

Немирова С.В"Современные подходы к
терапии болевого синдрома".

Лекция профессора Шестакова В.В
Березники, Березники, ГК "Город", ул.
50
терапевтов «Место антигипертензивной терапии у
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
Загородная д.1
кардиологов
пациентов с риском цереброваскулярных
заболеваний"

28.07.2014

28.07.2014

Конференция

Воронеж, ГК "Хемптон"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
10чел.,
терапевты 20чел.

Конференция кардиологов, терапевтов
"Актуальные вопросы кардиологии:
антигипертензивная терапия"

28.07.2014

08.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Наро-Фоминск, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

08.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Москва, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
неврологи, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

08.10.2014

Болевой синдром в практике врача
общей практики

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

70 ВОП, терапевтов

Семинар "Болевой синдром в практике
врача общей практики"

28.07.2014

08.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

конференция

г. Одинцово, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, 35 человек

конференция "Актуальные вопросы
кардиологии"

28.07.2014

08.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

Семинар

08.10.2014

Актуальные воппросы
эндокринологии

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара
Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области
Министерство ЗО Самарской
области

09.10.2014г.

Актуальные вопросы патогенеза и
терапии псориаза и атопического
дерматита.

Конференция

г.Томск, Конференц-зал "Дома
Ученых", ул. Советская , 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50- терапевты,
кардиологи

09.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Тверь, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Подольск, место проведения
уточняется

09.10.2014

Управление СД 2 типа на современном уровне
конференция

09.10.2014

Новый взгляд на лечение
стенокардии

09.10.2014

"Предгравидарная подготовка:
актуальные проблемы"

09.10.2014

65 кардиологов,
терапевтов, ВОП

Семинар "Актуальные вопросы
кардиологии"
Семинар "Актуальные воппросы
эндокринологии"

50 эндокринологов

28.07.2014
28.07.2014

"Диагностика и лечение стабильной
стенокардии. Оптимизация применения
в терапии Ранексы

28.07.2014

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

г. Москва, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
совместно с MSD

эндокринологи, 40
человек

конференция "Управление СД 2 типа на
современном уровне"

28.07.2014

г. Оренбург, место проведения на
согласовании

Региональное общество
терапевтов, ООО "Берлин Хеми"

30 кардиологов

Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"

28.07.2014

Конференция

Саратов, ГК "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Эндокринологи,
гинекологи, 40 чел.

Конференция "Предгравидарная
подготовка: актуальные проблемы"

28.07.2014

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

Конференция

Тамбов, ГК "Галерея"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
терапевты - 35 чел

Конференция "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
гипертонией и риском развития сердечнососудистых катастроф"

28.07.2014

09.10.2014

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

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и
кардиологи СПб 100
человек

Конференция "Новые возможности в
терапии пациентов с АГ и ИБС.
Улучшение качества жизни – это
реально!"

28.07.2014

09.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-45

Мокина Т.В "Лечение болевых синдромов

28.07.2014

Гинекологи-35

Егорова Н.А "Профилактика и лечение
осложнений беременности. Болевой
синдром в гинекологии"

28.07.2014

Лекция профессора Загртдиновой Р.М.
«Современные иммуносупрессорв в
лечении дерматозов»

28.07.2014

Семинар

09.10.2014

Актуальные вопросы в акушерствегинекологии

Конференция

09.10.2014

Актуальные вопросы
дерматовенерологии

конференция

09.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома в амбулаторной
практике.

семинар

09.10.2014

Современные подходы к терапии
болевого синдрома.

семинар

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

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,27
Ижевск, ДК «Строитель»,
ул.Коммунаров, 353 а

и

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

90 дерматологов
терапевтов

и

Ижевск, БЦ «пушкинский»,
ул.Пушкинская,270

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
неврологов
терапевтов

и

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
неврологов
терапевтов

и

Лекция к.м.н. Любимовой Н.Е. «
Современный подход к лечению
дорсопатий»
Лекция профессора Шестакова В.В
«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

28.07.2014

28.07.2014

лекторы: зав. кафедрой фармакологии
ЧГУ, д.м.н. Павлова С.И "Современные
100 эндокринологов и
возможности терапии СД 2 типа" и
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
терапевтов
профессор, зав курсом эндокринологии
ЧГУ Мадянов И.В "Управление СД 2 типа,
фокус на эффективность "

09.10.2014

Актуальные вопросы
экспериментальной и клинической
медицины

09.10.2014

"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, Москва, 1ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 60 терапевтов
я Тверская-Ямская ул., 34

09.10.2014

«Современные подходы к лечению
СД типа 2 "

Семинар

Отель Марриотт Гранд, Москва,
Тверская, 26/1

09.10.2014

"Актуальные вопросы в современной
гастроэнтерологии"

конференция

09.10.2014

Актульные
вопросы
лечения
псориаза и атопического дерматита

семинар

09.10.2014

Место бета1-адреноблокаторов в
лечении больных с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском.

9-10 октября 2014

Конференция

г.Чебоксары, Московский пр., 45,
Медицинский факультет ЧГУ

28.07.2014

Семинар"Ступенчатая терапия боли в
спине"

28.07.2014

Семинар «Современные подходы к
лечению СД типа 2 "

28.07.2014

Гастроэнтерологи -10
чел, терапевты -20
чел., врачи ВОП -20
чел. г.Набережные
Челны

Конференция "Актуальные вопросы в
современной гастроэнтерологии"

28.07.2014

г.Ульяновск, Ульяносвкая областной
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
дерматовенерологический диспансер

дерматовенерологи
г.Ульяновск,
Ульяновская область,
40 чел

Семинар "Актульные вопросы лечения
псориаза и атопического дерматита"

28.07.2014

Конференция

Конференц-Зал Бизнес Центр
гостиницы "Корстон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,
ВОП,
Кардиологи г. Казань 75 участников.

Конференция. "Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с
АГ и высоким сердечно-сосудистым
риском".

28.07.2014

"Тольяттинская осень – 2014
“Неотложные состояния в практике
многопрофильного стационара"

Конференция

ГБУЗ СО Тольяттинская городская
клиническая больница № 5

ГБУЗ СО Тольяттинская городская 50 анестезиологов,
клиническая больница № 5
реаниматологов

Семинар "Современные подходы в
тромбопрофилактике в условиях
многопрофильного стационара"

28.07.2014

09.10.2014

«Совершенствование организации
оказания медицинской помощи
лицам пожилого возраста» в рамках
выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы
зрелого возраста"

конференция

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты
-100 человек

Хроническая сердечная недостаточность у
лиц старшего возраста.Небилет в
практике врача амбулаторного звена.

28.07.2014

09.10.2014

"Болевые синдромы диагностика,
лечение"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

неврологи,терапевты30

Перспективы применения нестероидных
противовоспалительных препаратов
Дексалгин и Нимесил в практике врача
амбулаторного звена.

28.07.2014

09.10.2014
10.10.2014

Вопросы выбора АРА в лечении АГ у
пациентов высокого
цереброваскулярного риска
Современные подходы к лечению
пациентов с острой болью

семинар

Семинар врачей
кардиологов,
терапевтов
Конференция

г.Казань, Бизнес-центр "Корстон"

г. Стерлитамак

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 60 эндокринологов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 врачей
неврологов,
терапевтов
30 врачей хирургов,
травматологов

Спорные вопросы неврологии

28.07.2014

Вопросы применения НПВС в практике
хирурга и травматолога.

28.07.2014

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 врачей хирургов,
травматологов

Вопросы применения НПВС в практике
хирурга и травматолога.

28.07.2014

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 врачей неврологов,
терапевтов

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

28.07.2014

Гостиница "ОКТЯБРЬСКАЯ"
г.Красноярск, пр.Мира, 15.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 врачей
кардиологов,
терапевтов

Инновационные методы лечения
артериальных гипертоний.

28.07.2014

Научно-практическая конференция
«Патология раннего детского возраста»

28.07.2014

Эффективное управление СД2 типа:фокус
на оптимальную фиксированную
комбинацию

28.07.2014

Семинар"Ступенчатая терапия боли в
спине"

28.07.2014

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
офицеров", ул. Красный Проспект, 63
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42а,
ГК Лотос, конф. Зал
г. Кемерово, пр. Ленина, 90, ГК
Кристал, конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

10.10.2014

Возможности оптимизации терапии
ХСН в амбулаторных условиях.

Конференция

10.10.2014

Современные методы лечения
атопического дерматита в детской
практике

конференция

10.10.2014

"Преимущество применения
метформина и глибенкламида в
амбулаторном лечении СД 2 типа"

конференция

10.10.2014

«Патология раннего детского
возраста»

Семинар

г. Тюмень

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты

10.10.2014

Эффективное управление СД2
типа:фокус на оптимальную
фиксированную комбинацию

семинар

г. Нижневартовск

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

эндокринологи,
терапевты 30

10.10.2014

Ступенчатая терапия боли в спине

Семинар

Отель Савой, Москва, Рождественка,
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 60 неврологов
д. 3/6, стр. 1

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20,
Бизнес-центр "Олимпик Плаза",
малый конференцзал

10.10.2014

Место антигипертензивной терапии у
пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний

Семинар

Отель Новотель Москва Центр,
Москва, Новослободская ул., 23

10.10.2014

"Эффективное управление
сахарным диабетом: фокус на
оптимальную фиксированную
комбинацию"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, Москва, 1- ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
55 эндокринологов
я Тверская-Ямская ул., 34
совместно с MSD

10.10.2014

Место антигипертензивной терапии у
пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний

Семинар

г. Астрахань, место проведения
согласовывается

10.10.2014

Сахарный Диабет 2 типа - пандемия
XXI века. Пути решения проблемы

Семинар

г. Каменск-Шахтинский, место
проведения согласовывется

10.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

10.10.2014

Актуальные вопросы анестезиологии
и реанимации

10.10.2014

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Кардиологи г.
Астрахани -20 чел.

Эндокринологи и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини",
терапевты Ростовской
MSD
области- 30 чел.

Семинар "Место антигипертензивной
терапии у пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний"

28.07.2014

Семинар "Эффективное управление
сахарным диабетом: фокус на
оптимальную фиксированную
комбинацию"

28.07.2014

Семинар "Место антигипертензивной
терапии у пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний"

28.07.2014

Семинар "Сахарный Диабет 2 типа пандемия XXI века. Пути решения
проблемы"

28.07.2014

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

28.07.2014

Семинар "Актуальные вопросы
анестезиологии и реанимации"

28.07.2014

г.Череповец, ул.Ленина, д.52-а,
конференц-зал отеля Ампаро

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи и терапевты
г.Череповец - 75
участников

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

40 анестезиологов,
реаниматологов

Современные принцыпы
обезболивания

Семинар

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

Министерство ЗО Самарской
области

50 врачей скорой
помощи

Семинар "Современные принцыпы
обезболивания"

28.07.2014

10.10.2014

Новый взгляд на лечение
стенокардии

Семинар

г. Оренбург, место проведения на
согласовании

Региональное общество
терапевтов, ООО "Берлин Хеми"

50 терапевтов, ВОП

Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"

28.07.2014

11.10.2014

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

28.07.2014

11.10.2014

Боль в неврологии

11.10.2014

"Фармакотерапия в практике
семейного врача"

Конференция

11.10.2014

Междисциплинарный подход к
ведению больного

конференция

11.10.2014

"Актуальные вопросы в
терапевтической практике ".

11.10.2014

11-12.10.2014

12.10.2014

"Школа хирургов"

конференция

Конференция врачей
г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома
неврологов,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
офицеров", ул. Красный Проспект, 63
терапевтов
Семинар

Семинар
Конференция

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

Лечение и диагностика пациентов с
заболеваниями
опорнодвигательной системы

семинар

13-15.10.2014

15-й Всероссийский
образовательный форум "Теория и
практика в анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии"

13.10.2014

"Школа терапевтов"

14.10.2014

Вопросы применения НПВС в
практике хирурга и травматолога.

конференция

семинар
Семинар врачей
травматологов и
хирургов

Конференц-зал, Отель "Ренессанс
Самара", г.Самара

20 врачей неврологов,
терапевтов

Министерство ЗО Самарской
области

50 неврологов

СПб, Конференц-зал отеля "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи СПб 115
человек

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Эндокринологи и
терапевты г.Архангельск 70 участников

г. Екатеринбург

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30,
терапевты -30

г. Челябинск

Управление здравоохранения г.
Челябинск

хирурги

г. Кисловодск, место проведения
уточняется.
г.Ульяновск,
уточняется

место

проведения

г. Москва, Новотель Москва Сити,
Пресненская набережная 2

г. Курган

Семинар "Боль в неврологии"

28.07.2014

Конференция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"

28.07.2014

Конференция: Междисциплинарный
подход к ведению больного

28.07.2014

"Актуальные вопросы в терапевтической
практике ".

28.07.2014

"Школа хирургов"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 100
чел

Лекции "Лечение сахарного диабета 2-го
типа", "Диабетическая полинейропатия.
Обзор современных рекомендаций".

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
врачи
общей
практики
г.Ульяновск 40 чел

Семинар "Лечение и диагностика
пациентов с заболеваниями опорнодвигательной системы"

28.07.2014

Общероссийская общественная
организация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов»,
Московское научное общество
анестезиологов-реаниматологов
(МНОАР); Общероссийская
общественная организация
регионарной анестезии и лечения
острой боли; Кафедра
анестезиологии и реаниматологи
РУДН; Кафедра анестезиологии и
реаниматологии УГМА

300 чел.
(анестезиологиреаниматологи,
акушеры-гинекологи)

http://www.arfpoint.ru

28.07.2014

"Школа терапевтов"

28.07.2014

Спорные вопросы неврологии

28.07.2014

терапевты -35
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" человек ,кардиологи 15.

г.Новосибирск, Конференц-зал "Дома
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
офицеров", ул. Красный Проспект, 63

35 врачей неврологов,
терапевтов

14.10.2014

Кардиология и кардиохирургия. Один
взгляд на проблему в рамках
выставки "Медицина 2014"

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

"Особенности терапии АГ у больных с
кардиологи, терапевты
сочетанной патологией", "Плейотропные
-100 человек
эффекты Зокардиса"

28.07.2014

14.10.2014

"Школа терапевтов"

семинар

г. Екатеринбург

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи - 20
,Терапевты - 40.

"Школа терапевтов"

28.07.2014

14.10.2014

"Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

Семинар

Отель "Мариотт Ройал Аврора",
Москва, ул. Петровка, 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

40 кардиологов

Семинар "Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ, ИБС, ХСН"

28.07.2014

14.10.2014

Выбор лечебной тактики в
клинических разборах пациентов с
эндокринной патологией

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция: Выбор лечебной тактики в
Эндокринологи и
терапевты г.Архангельск клинических разборах пациентов с
28 участников
эндокринной патологией

28.07.2014

14.10.2014

Конференция
«Вместе против БОЛИ» (Боль в
спине)

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и
неврологи СПб 50
человек

Конференция
«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)

28.07.2014

14.10.2014

"Место антигипертензивной терапии
у пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний"

Конференция

Белгород, ГК "Амакс"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
10чел.,
терапевты 20чел.

Конференция кардиологов, терапевтов
"Место антигипертензивной терапии у
пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний"

28.07.2014

14.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

Терапевты, Неврологи30

Немирова С.В "Диф диагностика болей в
нижних конечностях, вопросы
междисциплинарного взаимодействия"

28.07.2014

14.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Электросталь, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

14.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Коломна, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

14.10.2014

Лечение пациентов с АГ и
кардиорисками

семинар

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
терапевтов
кардиологов

Лекция профессора Зонова
О.А."Рациональный подход к терапии
пациентов с АГ и риском развития ССС"

28.07.2014

14.10.2014 15.10.2014

VI Российско-немецкий конгресс
акушеров-гинекологов
«Репродуктивное здоровье в центре
внимания медицинского
сообщества» и Специализированная
выставка "Дитя и Мама"

Конгресс

г. Екатеринбург

RTE GROUP

акушеры - гинекологи,
педиатры,
анестезиологи

Проблемы гипотериоза в репродуктивном
возрасте

28.07.2014

Семинар

г. Омск, ул. Красный путь, 127/1:
Кафедра внутренних болезней и
семейной медицины ГБОУ ВПО
"ОмГМА", административный корпус
Западно-Сибирского медицинского
центра ФМБА России, лекционный
зал

ГБОУ ВПО Омская
государственная медицинская
академия МЗ РФ

кардиологи, терапевты

конференция по теме: "Актуальные
проблемы кардиологии"

28.07.2014

Актуальные вопросы эндокринологии.

28.07.2014

Школа Ингибиторы ДПП4 в
практике эндокринолога"

28.07.2014

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

конференция

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,28

Сыктывкар, ГК «Сыктывкар»,
ул.Коммунистическая, 67

и

15.10.2014г.

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

15.10.2014

Актуальные проблемы кардиологии

конференция

г.Барнаул, конференц-зал Улитка

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.10.2014

Школа Ингибиторы ДПП4 в
практике эндокринолога"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Мариотт
В.О."

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

15.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Домодедово, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

15.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Мясоедова С.Е. " Дифференциальная
Травматологи, хирургидиагностика болей в спине. Современные
35
подходы к терапии"

15.10.2014

Болевые синдромы

15.10.2014

НПВС в амбулаторной практике
акушера-гинеколога

Конференция

семинар

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

200 врачей
эндокринологов,
терапевтов
эндокринологи СПб
60 человек

Бусалаева Е.И " Современные
возможночти терапии болевых
Травматологи, хирургиООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
синдромов", Кузьмин Л.Ю" Клинический
35
разбор пациента с выраженным болевым
синдромом"
Лекция к.м.н. Кузнецовой Н.Н.
Воткинск, конференц-зал ГБ №1, ул.
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 20 гинекологов
«Современный подход к лечению
Спорта, 14
альгодисменореи»
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум
Отель", ул.Ярославская,23, корп 1

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

15.10.2014

Фетоплацентарная недостаточность.
Современные подходы к
диагностике и лечению.

семинар

Киров, Гостиница «Центральная»,
ул.Ленина, 80

15.10.2014

Препараты левотироксина в лечении
эндокринологических заболеваний.

семинар

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

15.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

Конференция

15.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

Конференция

15.10.2014

Стандартизация преемственности
лечения у больных: стационар и
поликлиника"

Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т Гагарина
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
27

45-50
терапевты
кардиологи

15.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, д.4,
конференц-зал гостиницы Старые
кварталы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

15.10.2014

"Комбинированная терапия в
управлении СД 2 типа: современный
подход"

Конференция

Липецк, ГК "Липецк"

15.10.2014

"Современные подходы к терапии
болевого синдрома"

Конференция

15.10.2014

"Современные подходы к терапии
болевого синдрома"

Конференция

15.10.2014

«Фармакотерапия боли в суставах»

Конференция

15.10.2014

«Фармакотерапия боли в суставах»

Конференция

15.10.2014
15.10.2014

НПВС - в практике врача
амбулаторного звена: "за и против".
Обзор НПВС
Болевой синдром в практике врача
терапевта

эндокринологи 40 чел.

Конференция "Комбинированная терапия
в управлении СД 2 типа: современный
подход"

28.07.2014

Саратов, ГК "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи, 40 чел.

Конференция "Современные подходы к
терапии болевого синдрома"

28.07.2014

Пенза, ГК "Гелиопарк"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи, 40 чел.

Конференция "Современные подходы к
терапии болевого синдрома"

28.07.2014

СПб, Конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
"Новотель"
СПб, Конференц-зал отеля "Парк Инн
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
Пулково"

терапевты СПб 50
человек
ревматологи СПб 50
человек
60 неврологов,
терапевтов,
травматологов

г. Самара, место проведения на
согласовании

Министерство ЗО Самарской
области

35 кардиологов

16.10.2014

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

16.10.2014

"Актуальные вопросы неврологии"

16.10.2014

"Управление СД 2 типа на современном уровне"
конференция

Боль в спине

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
совместно с MSD

50 эндокринологов

"Актуальные проблемы в практике
терапевта"

Семинар

Минздрав Республики Татарстан,
хирурги,
гинекологи,
г.Казань, место и дата проведения Казанская
государтсвенная
врачи общей практики,
уточняются
медицинская академия, спонсор
150 чел
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
г. Сургут

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция врачей
г.Томск, Конференц-зал "Дома
неврологов,
Ученых", ул. Советская , 45
терапевтов.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и
Терапевты
50 врачей
кардиологов,
терапевтов,
эндокринологов

г. Сергиев Посад, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

г. Рязань, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
совместно с MSD

эндокринологи, 30
человек

Семинар

г. Тобольск

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи и
Терапевты

Семинар

г. Нижневартовск

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты

семинар

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

провизоры-30

конференция

28.07.2014

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.10.2014

28.07.2014

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

г. Москва, ул.Пречистенка, д.16, Дом
ученых РАН

конференция

28.07.2014

Неврологи и терапевты
г.Псков - 70 участников

конференция

Актуальные
онкогинекологии

Лекция профессора Смирновой Е.Н.
«Левотироксин . Мифы и реальность»

28.07.2014

75 терапевтов

Семинар

28.07.2014

Уратная нефропатия. Роль Сартанов в
лечении АГ.

Министерство ЗО Самарской
области

15.10.2014

16.10.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Самара, место проведения на
согласовании

Актуальные вопросы в кардиологии

16.10.2014

г. Саранск, ГК"Парк Отель",ул.
Красная, д. 4

Лекция профессора Хлыбовой С.В.
«Лечение и профилактика ФПН в
амбулаторных условиях»

Рациональный подход к терапии
45-50
терапевты пациентов с артериальной гипертонией и
кардиологи
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф.
Рациональный подход к терапии
45-50
терапевты пациентов с артериальной гипертонией и
кардиологи
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф.

конференция

15.10.2014

16.10.2014

г.Чебоксары, ГК "Волга"ул.Игнатьева,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

«От истоков эндокринологии к
достижениям XXI века»

"Современные методы лечения
вертеброгенных болевых
синдромов"
"Актуальные проблемы в практике
терапевта"

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 50 эндокринологов

г. Тольятти место проведения
уточняется

Семинар

15.10.2014

вопросы

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 40 гинекологов

Конференция «Фармакотерапия боли в
суставах»
Конференция «Фармакотерапия боли в
суставах»

28.07.2014
28.07.2014

Семинар "Болевой синдром в практике
врача амбулаторного звена"

28.07.2014

Семинар "Болевой синдром в практике
врача общей практики"

28.07.2014

Конференция «От истоков
эндокринологии к достижениям XXI века»

28.07.2014

Семинар "Актуальные вопросы в
кардиологии"

28.07.2014

Республиканская научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы
онкогинекологии"

28.07.2014

"Актуальные проблемы неврологии"

28.07.2014

Актуальные вопросы терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов с
метаболическим синдромом и СД.

28.07.2014

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

конференция "Управление СД 2 типа на
современном уровне"

28.07.2014

"Современные методы лечения
вертеброгенных болевых синдромов"

28.07.2014

Участие в обществе Терапевтов ХМАО
г.Нижневартовск
Боль в спине.Помощь на догоспитальном
этапе.

28.07.2014
28.07.2014

16.10.2014

"АГ : новые грани терапии"

Актуальные вопросы в практике
16.10.2014
интерниста
Новый взгляд на лечение
16.10.2014
стенокардии
Новый взгляд на лечение
16.10.2014
стенокардии
IV Московский Форум:
«Дерматовенерология и
15-17 октября 2014г.
косметология: синтез науки и
практики»
Современный взгляд на лечение
16.10.2014
болевого синдрома в амбулаторной
практике

Конференция
Конференция
Семинар
Семинар

г. Екатеринбург

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Челябинск

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Самара, место проведения на
согласовании
г. Тольятти, место проведения на
согласовании

Министерство ЗО Самарской
области
Министерство ЗО Самарской
области

Кардиологи - 20
,Терапевты - 30.

"АГ : новые грани терапии"
Актуальные вопросы в практике
интерниста
Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"
Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"

терапевты 40 чел
35 кардиологов
30 кардиологов

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

Москва, место проведения уточняется Альянс дерматологов

дерматологи 500 чел.,
косметологи-30 чел.

IV Московский Форум:
«Дерматовенерология и косметология:
синтез науки и практики»

28.07.2014

Семинар

г. Оренбург, место проведения на
согласовании

20 хирургов и
травматологов

Семинар "Болевой синдром в практике
врача амбулаторного звена"

28.07.2014

г.Набережные
Челны,
проведения уточняется

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
врачи
общей
практики
28.07.2014
системы"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Семинар "Лечение и диагностика пациентов с заболеваниями опорно-двигательной
г.Набережные Челны
35 чел
эндокринологи,
Конференция "Междисциплинарный
28.07.2014
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини гинекологи, педиатры
подход к ведению больного"
150 чел

16.10.2014

Лечение и диагностика пациентов с
заболеваниями
опорнодвигательной системы

семинар

16.10.2014

Конференция "Междисциплинарный
подход к ведению больного"

Конференция

Н. Новгород

16.10.2014

"Современные методы лечения АГ и
ИБС"

Конференция

Ст.Оскол, ГК "Гранд"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
10чел., Конференция кардиологов, терапевтов
терапевты 20чел.
"Современные методы лечения АГ и ИБС"

28.07.2014

16.10.2014

"Комбинированная терапия в
управлении СД 2 типа: современный
подход"

Конференция

Тамбов, ГК "Галерея"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи 40 чел.

Конференция "Комбинированная терапия
в управлении СД 2 типа: современный
подход"

28.07.2014

16.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

Трапевты, Неврологи30 чел

Кудыкин М.Н "Диф диагностика болей в
нижних конечностях, вопросы
междисциплинарного взаимодействия"

28.07.2014

16.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи45 чел

Немирова С.В "Современные подходы к
терапии болевого синдрома в
амбулаторной практике".

28.07.2014

16.10.2014

Ингибиторы ДПП в практике
эндокринолога

семинар

Ижевск, БЦ «пушкинский»,
ул.Пушкинская,270

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
совместно с MSD

60 эндокринологов и
терапевтов

16.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома

семинар

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
неврологов
терапевтов

г.Пермь, ул.Монастырская, 43, г-ца
"Амакс"

Докладчики -Николенко А.В. "Инфузионные препараты в клинической
90
реаниматологв,
практике отделения реанимации в
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
хирургов
многопрофильном ЛПУ.", Прелоус
И.М."Интенсивная терапия в условиях
ОРиТ в многопрофильном стационаре"

место

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,28

16.10.2014

Актуальные вопросы
реаниматологии

16.10.2014

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

Конференция

г.Ставрополь, место проведения
уточняется

16.10.2014г.

Конференция для гастроэнтерологов
и терапевтов "Пациент
гастроэнтерологического профиля в
практике врача терапевта"

Конференция

г. Армавир

16.10.2014

Современные технологии в лечении
псориаза и атопического дерматита.
Тимодепрессин - новые
возможности.

Конференция

г. Пятигорск, место проведения
уточняется.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16.10.2014

Хронические тазовые боли: от
механизма боли к обезболиванию

Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

и

Лекция к.м.н. Елсуковой О.С
«Сравнительный анализ ИДПП.
Клинические разборы»
Лекция профессора Шестакова В.В. «
Современный подход к лечению
дорсопатий»

Конференция: "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
Кардиологи,
гипертонией и риском развития сердечноООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, 40 человек
сосудистых катастроф. Новые
возможности в терапии пациентов с
ИБС".

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологов и
терапевтов - 25
человек

дерматологи - 20 чел

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

Конференция для гастроэнтерологов и
терапевтов "Пациент
гастроэнтерологического профиля в
практике врача терапевта"

28.07.2014

Лекция "Современные технологии в
лечении псориаза и атопического
дерматита. Тимодепрессин - новые
возможности".

28.07.2014

Гинекологи г. Ростова- Конференция "Хронические тазовые боли:
на-Дону - 70 чел.
от механизма боли к обезболиванию"

28.07.2014

16.10.2014

"Вторичная профилактика инсульта"

Семинар

Отель Хилтон Ленинградская, Москва,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 неврологов
ул. Каланчевская, 21/40

16.10.2014

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

Семинар

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

16-17.10.2014

Актуальные подходы к диагностике и Конференция врачей
г.Новосибирск, ДК "Прогресс",
лечению сердечно-сосудистых
терапевтов,
ул.Красный проспект, 167
заболеваний.
кардиологов

Конференция дерматовенерологов и
16-17 октября 2014 г. косметологов
Приволжского
Федерального округа

17.10.2014

"Актуальные вопросы кардиологии"

17.10.2014

Спорные вопросы неврологии

17.10.2014

"Заболевания неврологического
профиля: диагностика, лечение,
реабилитация и профилактика"

17.10.2014

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

17.10.2014

Новый взгляд на лечение
стенокардии

Семинар "Вторичная профилактика
инсульта"

28.07.2014

Семинар "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
гипертонией и риском развития сердечнососудистых катастроф. Место Зокардиса"

28.07.2014

70 врачейэндокринологов

конференция по теме: "Актуальные
вопросы в эндокринологии"

28.07.2014

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

дерматовенерологи
Проиволжского
федеоального округа,
200 чел

IV Конференция дерматовенерологов и
косметологов Приволжского
Федерального округа

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей
дерматологов

Актуальные вопросы патогенеза и терапии
псориаза и атопического дерматита.

28.07.2014

Новосибирский государственный
медицинский университет.

40 врачей
дерматологов

Актуальные вопросы патогенеза и терапии
псориаза и атопического дерматита.

28.07.2014

г. Нижневартовск

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты

"Заболевания неврологического профиля:
диагностика, лечение, реабилитация и
профилактика"

28.07.2014

г. Магнитогорск

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

"Рациональный подход к терапии
терапевты, кардиологи пациентов с артериальной гипертонией и
40 чел
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф".

28.07.2014

г. Тольятти, место проведения на
согласовании

Министерство ЗО Самарской
области

70 терапевтов, ВОП

место

ГБОУ ВПО "Новосибирский
медицинский университет",
Новосибирский областной
кардиологический диспансер.

конференция

г.Казань,
уточняется

конференция

Улан-Удэ, ул. Ранжурова,д. 11 ДЦ
"Гесер"

проведения

Конференция врачей г.Новосибирск ,бизнес центр
неврологов,
гостиницы "Новосибирск", ул.
терапевтов
Вокзальная магистраль, 1
Семинар

Круглый стол

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Современная комбиринированная
терапия сахарного диабета 2 типа."

семинар

г.Набережные
Челны,
проведения уточняется

17.10.2014

" Управление сахарным диабетом 2
типа: фокус на эффективность
ситаглиптина"

семинар

г.Набережные Челны, бизнес-центр
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Татарстан

17.10.2014

"Вторичная профилактика инсульта"

Семинар

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

17.10.2014

Новые возможности в терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это реально!
Место Ранексы в клинической
практике

Семинар

Отель Шератон, Москва, 1-я Тверская60 кардиологов и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Ямская ул., 19
терапевтов

17.10.2014

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

17.10.2014

Современные технологии в лечении
псориаза и атопического дерматита.
Тимодепрессин - новые
возможности.
Новые методы лечения пациентов с
псориазом и атопическим
дерматитом.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"

эндокринологи,
Семинар "Современная
терапевты,
врачи
комбиринированная терапия сахарного
общей практики, 30
диабета 2 типа."
чел
эндокринологи,
Семинар :"Управление Сахарным
терапевты,
врачи
диабетом 2 типа:фокус на эффективнсоть
общей практики, 30
ситаглиптина"
чел

17.10.2014

17.10.2014

место

60 кардиологов и
терапевтов

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

Семинар "Вторичная профилактика
инсульта"

28.07.2014

Семинар "Новые возможности в терапии
пациентов с ИБС. Улучшение качества
жизни – это реально! Место Ранексы в
клинической практике

28.07.2014

Конференция: "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
Кардиологи,
гипертонией и риском развития сердечноООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, 60 человек
сосудистых катастроф. Новые
возможности в терапии пациентов с
ИБС".

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 60 терапевтов

Конференция

г.Нальчик, место проведения
уточняется

Конференция

г. Ставрополь, место проведения
уточняется.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

дерматологи - 20 чел

Конференция

г. Астрахань, место проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Дерматологи
г.
Астрахани - 20 чел.

Лекция "Современные технологии в
лечении псориаза и атопического
дерматита. Тимодепрессин - новые
возможности".
Конференция "Новые методы лечения
пациентов с псориазом и атопическим
дерматитом"

28.07.2014

28.07.2014

Неврологи, терапевты
г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области 100 чел.

Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Ростов-на-Дону, место проведения
согласовывается

Эндокринологи,
кардиологи, терапевты Конференция "Заболевания щитовидной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" г. Ростова-на-Дону и
железы, как междисциплинарная
Ростовской области проблема"
100 чел.

17.10.2014

"Актуальные вопросы
эндокринологии.
Междисциплинарные аспекты"

Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул
Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
совместно с MSD

Юдина Н.Д" Разбор клинических
случаевиз практики врача эндокринолога
Эндокринологи-27 чел многопрофильного стационара, Ямашкина
Е.И " СД2 типа,современные аспекты
терапии инг ДПП"

17.10.2014

Актуальные вопросы в акушерствегинекологии

Конференция

г.Дзержинск, ГК " Берлога", пр
Ленинского комсомола, 37

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи-35

Егорова Н.А "Профилактика и лечение
осложнений беременности. Болевой
синдром в гинекологии"

28.07.2014

17.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,28

Травматологи, хирурги25

Немирова С.В "Современные подходы к
терапии болевого синдрома в
амбулаторной практике".

28.07.2014

17.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 конференцООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
зал отеля Меридиан

Неврологи и терапевты
г.Мурманск - 80
участников

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

28.07.2014

17.10.2014

"Актуальные вопросы гинекологии
фертильного возраста!

Конференция

Саратов, ГК"Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Гинекологи 70 чел.

Конференция "Актуальные вопросы
гинекологии фертильного возраста"

28.07.2014

17.10.2014

"Актуальные вопросы гинекологии
фертильного возраста"

Конференция

Пенза, конференц-зал "Современник" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Гинекологи 50 чел.

Конференция "Актуальные вопросы
гинекологии фертильного возраста"

28.07.2014

Конференция

г. Орел ГК "Орел"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Редиссон"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

конференция

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

Министерство здравоохранения
Терапевты,
Красноярского края, Красноярский
кардиологи - 100
государственный медицинский
участников
университет

Общероссийская общественная
организация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов»,
г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО “Санкт- Московское научное общество
Петербургский государственный
анестезиологов-реаниматологов
педиатрический медицинский
(МНОАР); Общероссийская
общественная организация
университет” (СПбГПМУ), ул.
регионарной анестезии и лечения
Литовская, д. 2, литер Х,
острой боли; Кафедра
Перинатальный центр.
анестезиологии и реаниматологи
РУДН; Кафедра анестезиологии и
реаниматологии УГМА

17.10.2014

Аксиальные болевые синдромы

17.10.2014

Заболевания щитовидной железы,
как междисциплинарная проблема

17.10.2014
17.10.2014

17-18.10.14

"Актуальные вопросы
эндокринологии"
"Тазовые боли. Фармакотерапия в
гинекологии"

Краевая кардиологическая
конференция

эндокринологи
25
человек
гинекологи СПб 100
человек

17-18.10.2014

16-й Всероссийский
образовательный форум "Теория и
практика в анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии"

конференция

200 чел.
(анестезиологиреаниматологи,
акушеры-гинекологи)

18.10.2014

"Современная тактика терапии ИБС
".

Семинар

г. Курган

18.10.2014

"Перспективы применения алипоевой кислоты при
диабетической полинейропатии"
"Ступенчатая терапия боли в спине"

Семинар

Отель "Артурс", Московская область,
Мытищинский р-н, с/п Федоскинское, 1 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
км а/д Ларево-Лысково, вл. 3 стр.1

100 неврологов

18.10.2014

Конференция "Междисциплинарный
подход к ведению больного"

Конференция

г.Москва, место проведения
уточняется

эндокринологи,
гинекологи, педиатры
150 чел

кардиологи - 15,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты -35
человек.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция "Аксиальные болевые
синдромы"

Конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"
Конференция "Тазовые боли.
Фармакотерапия в гинекологии"
Лекция на тему: "Особенности
формирования, течения и контроля
заболеваний сердечно-сосудистой
системы у женщин". Доклад на тему:
"Место бета1-адреноблокаторов в
лечении больных с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском".

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014

http://www.arfpoint.ru

28.07.2014

"Современная тактика терапии ИБС "

28.07.2014

Семинар "Перспективы применения алипоевой кислоты при диабетической
полинейропатии" "Ступенчатая терапия
боли в спине"

28.07.2014

Конференция "Междисциплинарный
подход к ведению больного"

28.07.2014

18.10.2014

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

г. Москва, место проведения
уточняется

18.10.2014

Фармакотерапия в практике
семейного врача

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Международный
Европейский конгресс

United European Gastroenterology
Federation (UEGF)

эндокринологи,
терапевты, 50 человек

конференция "Актутальные вопросы
эндокриногологии"

28.07.2014

Конфренция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"

28.07.2014

участие свободно для всех
зарегистрированных лиц

программа мероприятия на сайте:
https://www.ueg.eu

28.07.2014

эндокринологи,
терапевты
Неврологи и
терапевты
г.Петрозаводск - 80
участников

"Практическая эндокринология. Что нового
в лечении СД 2 типа"

28.07.2014

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

28.07.2014

врачи СПб 115
человек

18-22 октября 2014г.

United European Gastroenterology Week

20.10.2014 24.10.2014

"Практическая эндокринология. Что
нового в лечении СД 2 типа"

Круглый-стол

г. Тюмень

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

21.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева д.2
,конференц зал гостиницы ОнегоПалас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

21.10.2014

Актуальные вопросы неврологии .
Междисциплинарные аспекты

Конференция

г.Йошкар-Ола,ГК " Людовико Морро",
ул.Успенская,15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Трапевты, Неврологи60 чел

21.10.2014

Болевой синдром в амбулаторной
практике

семинар

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

25 травматологов
хирургов

21.10.2014

"Возможности оптимизации терапии
ХСН в амбулаторных условиях ".

Семинар

г. Н-Тагил

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты "Возможности оптимизации терапии ХСН
-30 человек
в амбулаторных условиях ".

28.07.2014

21.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Раменское, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

21.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Домодедово, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
неврологи, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

22.10.2014

"Неврология:от теории к практике"

г. Тюмень

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи и
Терапевты

"Неврология:от теории к практике"

28.07.2014

28.07.2014

Семинар

Австрия,Вена

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

и

Максимов Р.С "Осложения
СД.Профилактика и лечение НМК,
реабилитация
Лекция профессора Токарев
А.Е.«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

28.07.2014

28.07.2014

22.10.2014

Маски гипотериоза

круглый стол

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты
-40 человек

Эффективность и безопасность
заместительной гормоно-терапии Lтироксином Берлин Хеми у больных с
субклиническим гипотиреозом и
сердечной недостаточностью".

22.10.2014

"Иммунотропная терапия
хронических дерматитов.
Клинический разбор"

круглый стол

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

дерматологи-25

"Иммунотропная терапия хронических
дерматитов. Клинический разбор"

28.07.2014

22.10.2014

Место антигипертензивной терапии у
пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний

Конференция

Кардиологи,
терапевты г. Элисты25 чел.

Конференция "Место антигипертензивной
терапии у пациентов с риском развития
цереброваскулярных заболеваний"

28.07.2014

22.10.2014

"Современные аспекты
Областная конференция
профилактики и лечения СД 2 типа"

22.10.2014

Диабетическая полинейропатия,
пути преодоления.

22.10.2014

г. Элиста, место проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
совместно с MSD

Эндокринологи-30 чел

Волкова А.Р " Персонализированный
подход терапии СД 2 типа"

28.07.2014

семинар

Киров, Гостиница «Центральная»,
ул.Ленина, 80

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

45 эндокринологов и
терапевтов

Лекция к.м.н. Елсуковой О.С
«Патогенетическая терапия
диабетической полинейропатии.
Клинические разборы»

28.07.2014

Диф диагностика болей в нижних
конечностях, вопросы
междисциплинарного
взаимодействия

семинар

Березники, ГК "Город", ул.
Загородная д.1

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

25
неврологов
терапевтов

Лекция профессора Шестакова В.В
«Ступенчатая терапия боли»

28.07.2014

22.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

Конференция

г. Н.Новгород, ГК "ОКА",пр-т Гагарина
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
27

Рациональный подход к терапии
45-50
терапевты пациентов с артериальной гипертонией и
кардиологи
риском развития сердечно-сосудистых
катастроф.

28.07.2014

22.10.2014

«ИБС – как главная проблема
здравоохранения России»

Конференция

Воронеж, Дворец творчества детей и
молодежи

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи,
терапевты, 180 чел.

37 межрегиональная специализированная
выставка «Здравоохранение» , Научнопрактическая конференция «ИБС – как
главная проблема здравоохранения
России»

28.07.2014

22.10.2014

"Что нужно знать акушеру-гинекологу
и уметь эндокринологу.
Современные аспекты лечения"

Конференция

г.Воронеж, Областная клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

акушеры-гинекологи,
Конференция "Что нужно знать акушеруВОП, эндокринологи
гинекологу и уметь эндокринологу.
150 чел.
Современные аспекты лечения"

и

28.07.2014

22.10.2014

22.10.2014

"Необходимость и пути
органопротекции при сердечнососудистых заболеваниях"
"Комбинированная терапия в
управлении СД 2 типа: современный
подход"

Конференция

Саратов, ГК "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция

Саратов, БЦ "Парус"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
совместно с MSD

конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23
конференц-зал отеля Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

22.10.2014

Иммуносупрессивная терапия
аутоиммунных дерматозов

22.10.2014

Актуальные вопросы в кардиологии

Семинар

г. Самара, место проведения на
согласовании

22.10.2014 24.10.2014

Конгресс "Человек и Лекарство "

Конгресс

г. Тюмень

22.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

конференция

г. Ярославль, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Зеленоград, место проведения
уточняется

22.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

22.10.2014

Современные подходы к лечению
пациентов с острой болью

Конференция

23.10.2014

Спорные вопросы неврологии

23.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

23.10.2014

"Актуальные вопросы дерматологии"

Семинар

и

Дерматологи
г.Мурманска - 20
участников

28.07.2014

28.07.2014

Конференция: Иммуносупрессивная
терапия аутоиммунных дерматозов

28.07.2014

65 терапевтов, ВОП

Семинар "Актуальные вопросы в
кардиологии"

28.07.2014

Терапевты

Конгресс "Человек и Лекарство "

28.07.2014

кардиологи,
терапевты, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
кардиологии"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

г. Рязань, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
неврологи, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7,
зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

200 врачей
кардиологов,
терапевтов

Актуальные подходы к диагностике и
лечению сердечно-сосудистых
заболеваний.

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи,
хирурги

Конференция по теме: Современные
подходы к лечению пациентов с острой
болью

28.07.2014

г. Смоленск, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
неврологи, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

г. Сургут

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Дерматологи

"Актуальные вопросы дерматологии"

28.07.2014

Боль в спине.Помощь на догоспитальном
этапе.

28.07.2014

конференция врачей
г.Томск, Конференц-зал "Дома
неврологов,
Ученых", ул. Советская , 45
терапевтов.
конференция

Конференция "Необходимость и пути
органопротекции при сердечнососудистых заболеваниях"
Конференция "Комбинированная терапия
Эндокринологи 60 чел.
в управлении СД 2 типа: современный
подход"
Кардиологи
терапевты - 35 чел

Министерство ЗО Самарской
области
ГАУЗ ТО "Тюменский институт
терапии"

23.10.2014

"Боль в спине"

семинар

г. Уфа

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

провизоры-30

23.10.2014

"Постинсультные болевые
синдромы"

семинар

г. Стерлитамак

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

неврологи,терапевты30

Постинсультные болевые синдромы. Опыт
применения нестероидных
противовоспалительных препаратов
Дексалгин и Нимесил.

28.07.2014

Конференция

г. Челябинск

Управление здравоохранения г
Челябинска

ревматологи,
терапевты

"Ревматологические проблемы в практике
врача-терапевта"

28.07.2014

Конференция

г. Магнитогорск

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 40 чел

Актуальные вопросы в терапевтической
практике

28.07.2014

Конференция

г. Челябинск

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 40 чел

"Оптимизация лечения СД 2 типа".

28.07.2014

г. Самара, место проведения на
согласовании

Министерство ЗО Самарской
области

65 терапевтов, ВОП

Семинар "Новый взгляд на лечение
стенокардии"

28.07.2014

Конференция "Новые аспекты в
современной гастроэнтерологии"

28.07.2014

23.10.2014
23.10.2014

"Ревматологические проблемы в
практике врача-терапевта" ( тема
предварительная)
Актуальные вопросы в
терапевтической практике

23.10.2014

"Оптимизация лечения СД 2 типа".

23.10.2014

Новый взгляд на лечение
стенокардии

Семинар

23.10.2014

"Новые аспекты в современной
гастроэнтерологии"

конференция

г.Набережные Челны, место
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи -30
чел, терапевты -40
чел., врачи ВОП -20
чел. г.Казани

23.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Великий Новгород,
ул.Студенческая, д.2, конференц-зал
гостиницы Парк Инн Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Неврологи и терапевты
г.В.Новгород -70
участников

Конференция: Лечение боли.
Эффективность и безопасность.

28.07.2014

Конференция

г.Пенза, ГК "Гелиопарк"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
совместно с MSD

эндокринологи 40 чел.

Конференция "Комбинированная терапия
в управлении СД 2 типа: современный
подход"

28.07.2014

Конференция

Липецк, ГК "Советская"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
терапевты - 35 чел

Конференция "Артериальная гипертония и
атеросклероз: как правильно выбрать
антигипертензивные препараты?"

28.07.2014

Конференция

Курск, ГК "Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Эндокринологи 30чел.,
терапевты 30чел

Конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

28.07.2014

23.10.2014

23.10.2014

23.10.2014

"Комбинированная терапия в
управлении СД 2 типа: современный
подход"
"Артериальная гипертония и
атеросклероз: как правильно
выбрать антигипертензивные
препараты?"
"Актуальные вопросы
эндокринологии"

и

23.10.2014
23.10.2014

Конференция
«Вместе против БОЛИ» (Боль в
спине)
Фармакотерапия в практике
семейного врача

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Сокос"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

терапевты и
неврологи СПб 50
человек
врачи СПб 130
человек

Конференция
«Вместе против БОЛИ» (Боль в спине)

28.07.2014

Конференция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"

28.07.2014

23.10.2014

Актуальные вопросы неврологии .
Междисциплинарные аспекты

Семинар

г.Дзержинск, ГК " Берлога", пр
Ленинского комсомола, 37

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Трапевты, Неврологи30 чел

Кудыкин М.Н "Диф диагностика болей в
нижних конечностях, вопросы
междисциплинарного взаимодействия"

28.07.2014

23.10.2014

Болевые синдромы

Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул
Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Травматологи, хирурги25

Давыдкин В.И "Лечение болевых
синдромов"

28.07.2014

23.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии в практике врача
терапевта

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-50

Мадянов И.В"Осложнеия СД 2 типа в
практике врача терапевтв, профилактика и
лечениею Роль эндокринолога."

28.07.2014

23.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома в гинекологии

семинар

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

Лекция профессора Сандаковой Е.А.
«Выбор НПВС в практике гинеколога»

28.07.2014

Конференция

г. Краснодар, место проведения
уточняется.

Научно-практическая конференция
эндокринологов г. Краснодара

28.07.2014

Семинар

Отель Савой, Москва, Рождественка,
д. 3/6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
55 эндокринологов
совместно с MSD

Семинар "Возможности применения
препаратов инкретинового ряда у
пациентов с ожирением и нарушением
углеводного обмена"

28.07.2014

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Семинар "Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ и ИБС.Качество
жизни в пожилом возрасте – возможные
пути решения проблемы. "

28.07.2014

23.10.2014

23.10.2014

Инновационные препараты в
лечении СД 2 типа: фокус на
ситаглиптин.
"Возможности применения
препаратов инкретинового ряда у
пациентов с ожирением и
нарушением углеводного обмена"

23.10.2014

Современные рекомендации по
лечению пациентов с АГ и
ИБС.Качество жизни в пожилом
возрасте – возможные пути решения
проблемы.

23.10.2014г

Актуальные проблемы педиатрии

23.10.2014г.

"Лечение артериальной гипертензии
и ее осложнений"

23-24.10.2014

Инновационные методы лечения
артериальных гипертоний.

23-25.10.14

IV Общероссийский семинар
«Репродуктивный потенциал России:
Казанcкие чтения», 23–25 октября
2014 г.

конференция

Семинар

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 30 гинекологов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

г. Томск, ул. Советская, 45

ООО "Берлин-Хеми/Менарини"

Гинекологи - 70
человек

Лекция на тему: "Невынашивание
беременности: этиология, диагностика,
лечение ". Доклад на тему: "Лечение
гестозов и эклампсии".

28.07.2014

г. Омск, ул. Красный путь, 153/3: ГК
"Камелот": Конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
кардиологи - 25
участников

Семинар на тему: "Новые возможности в
терапии пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это реально!"

28.07.2014

Терапевты,
кардиологи - 200
участников

Семинар на тему: "Рациональный подход
к терапии пациентов с артериальной
гипертонией и риском развития сердечнососудистых катастроф".

28.07.2014

Общероссиский семинар
"Репродуктивный потенциал
Росссии:Казанские чтения.Здоровье
женщины-здоровье нации"

28.07.2014

Всероссийская научно-практическая
конференция "Актульные вопросы
диагностики, лечения и профилактики
синдрома диабетической стопы"

28.07.2014

Конференция по теме: Современные
подходы к лечению пациентов с острой
болью

28.07.2014

Конференция врачей
г.Томск, ФГБУ "НИИ кардиологии" СО ФГБУ "НИИ кардиологии"СО
терапевтов,
РАМН, ул. Киевская, 111 а
РАМН
кардиологов

конференция

эндокринологи - 40
чел

г.Казань, Отель "Korston & Mall
Kazan", ул.Н.Ершова, д.1А

Министерство образования и науки
РФ • Приоритетный национальный
проект «Образование»,
Информационно-образовательная
программа РУДН • Кафедра
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН • Кафедра
акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины
факультета повышения
квалификации медицинских
работников РУДН

1000 чел. (акушеры,
гинекологи)

23 октября 2014 г.

Актульные вопросы диагностики,
лечения и профилактики синдрома
диабетической стопы

конференция

Минздрав Республики Татарстан,
кафедра
общей
хирургии
Казанского
государственного эндокринологи,
г.Казань, бизнес-центр "Гранд-Отель" медицинского университета,центр хирурги, врачи общей
"Диабетическая стопа" г.Казань, практики, 200 чел
спонсор
ООО
"БерлинХеми/А.Менарини

24.10.2014

"Актуальные вопросы кардиологии"

конференция

Иркутск , ул К.Либкнехта ДЦ "Дельта"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи,
хирурги

24.10.2014

Актуальные
нейроэндокринологии

24.10.2014г.

вопросы

место

проведения

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

эндокринологи,
терапевты,
врачи
общей практики, 200
чел

Республиканская научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы
нейроэндокринологии"

ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

100 врачей педиатров

XVI краевая кардиологическая
конференция

конференция

г.Казань,
уточняется

Актуальные проблемы педиатрии

конференция

г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 40

24.10.2014

"Новые возможности в терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это реально!
Место Ранексы в клинической
практике"

Семинар

24.10.2014

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

Конференция

24.10.2014

Современные технологии в лечении
псориаза и атопического дерматита.
Тимодепрессин - новые
возможности.

Конференция

24.10.2014

Мастер-класс по лечению сахарного
диабета 2 типа.

Круглый стол

24.10.2014

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

Конференция

24.10.2014

Эффективное управление сахарным
диабетом 2 типа: фокус на
оптимальную фиксированную
комбинацию

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Эндокринологи и
терапевты
г.Калининграда - 28
участников

24.10.2014

"Терапия болевого синдрома в
амбулаторной практике"

Конференция

Саратов, гостиница "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

24.10.2014

"Актуальные вопросы в подходах к
терапии болевого синдрома"

Конференция

Тамбов, ГК "Галерея"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

24.10.2014

Междисцилинарные аспекты
введения пациентовс СД 2 типа

Конференция

24.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома в амбулаторной
практике.

24.10.2014

"Лечение болевого синдрома у
пациентов разного профиля"

Конференция

Липецк, ГК "Лагуна"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

24.10.2014

"Лечение болевого синдрома у
пациентов разного профиля"

Конференция

Пенза, ГК "Гелиопарк"

24.10 2014

"Современные подходы к терапии
пациентов с заболеваниями нервной
системы"

Конференция

24.10.2014

"Актуальные проблемы внутренней
медицины"

25.10.2014

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Семинар "Новые возможности в терапии
пациентов с ИБС. Улучшение качества
жизни – это реально! Место Ранексы в
клинической практике"

28.07.2014

Конференция. "Рациональный подход к
Терапевты,
ВОП,
терапии пациентов с артериальной
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Кардиологи г. Казань гипертонией и риском развития сердечно100 участников.
сосудистых катастроф.".

28.07.2014

Отель Шератон, Москва, 1-я Тверская60 кардиологов и
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Ямская ул., 19
терапевтов

Конференц-Зал Бизнес Центр
гостиницы "Корстон"

г. Краснодар, место проведения
уточняется.

г. Златоуст, место проведения
согласуется

г.Краснодар, место проведения
уточняется

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

дерматологи - 30 чел

Лекция "Современные технологии в
лечении псориаза и атопического
дерматита. Тимодепрессин - новые
возможности".

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 16 чел

Мастер-класс по лечению сахарного
диабета 2 типа.

28.07.2014

Конференция: "Рациональный подход к
терапии пациентов с артериальной
Кардиологи,
гипертонией и риском развития сердечноООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, 45 человек
сосудистых катастроф. Новые
возможности в терапии пациентов с
ИБС".

28.07.2014

Конференция: Эффективное управление
сахарным диабетом 2 типа: фокус на
оптимальную фиксированную комбинацию

28.07.2014

Хирурги,
травматологи, 40 чел.

Конференция "Терапия болевого
синдрома в амбулаторной практике"

28.07.2014

Хирурги,
травматологи, 40 чел.

Конференция "Актуальные вопросы в
подходах к терапии болевого синдрома"

28.07.2014

Кудыкин М.В " Современные подходы
лечения болевых синдромов"

28.07.2014

Лекция профессора Чернышовой Т.Е
«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

28.07.2014

Хирурги,
травматологи, 40 чел.

Конференция "Лечение болевого
синдрома у пациентов разного профиля"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Хирурги,
травматологи, 40 чел.

Конференция "Лечение болевого
синдрома у пациентов разного профиля"

28.07.2014

г. Орел ГК "Атлантида"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты
40 чел

Конференция "Современные подходы к
терапии пациентов с заболеваниями
нервной системы"

28.07.2014

Конференция

Курск, ГК "Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи 30 чел.,
терапевты 40 чел

Конференция "Актуальные проблемы
внутренней медицины"

28.07.2014

конференция

г. Москва, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

28.07.2014

семинар

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,28

Терапевты, Неврологи30

Воткинск, конференц-зал ГБ №1, ул.
30
терапевтов
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
Спорта, 14
неврологов

и

25.10.2014

Современные подходы в лечении
больных эндокринологического
профиля

конференция

г. Самара, место проведения на
согласовании

Конференция "Современные подходы в
лечении больных эндокринологического
профиля"

28.07.2014

25.10.2014

Фармакотерапия в практике
семейного врача

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля "Эрмитаж" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи СПб 115
человек

Конференция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"

28.07.2014

25.10.2014

Фармакотерапия в практике
амбулаторного врача

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Амбассадор"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи СПб 130
человек

Конференция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"

28.07.2014

25.10.2014

Ингибиторы ДПП4 в практике
эндокринолога

Семинар

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи СПб 25
человек

Семинар"Ингибиторы ДПП4 в практике
эндокринолога"

28.07.2014

25.10.2014

"Современные аспекты болевого
синдрома " .

Семинар

г. Екатеринбург

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-30,
неврологи-30

"Современные аспекты болевого
синдрома " .

28.07.2014

27.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Брянск, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

27.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

г.Барнаул, конференц-зал Улитка

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи,
хирурги

Конференция по теме: Современные
подходы к лечению пациентов с острой
болью

28.07.2014

28.10.2014

Актуальные вопросы терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов с метаболическим
синдромом и СД.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
эндокринологи

Конференция по теме: Лечение
эндокринологической
паталогии:диффузного эутиреоидного
зоба и СД 2 типа

28.07.2014

28.10.2014

"Актуальные вопросы неврологии в
амбулаторной практике ".

Конференция

г. Курган

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-35,
неврологи-15

"Актуальные вопросы неврологии в
амбулаторной практике ".

28.07.2014

28.10.2014

Комбинированная терапия
вертеброгенных болевых синдромов

Круглый стол

г. Златоуст

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 20 чел,
хирурги 10 чел

Комбинированная терапия
вертеброгенных болевых синдромов

28.07.2014

28.10.2014

"Смежные вопросы неврологии и
терапии".

Конференция

г. Челябинск

Управление здравоохранения г
Челябинска

неврологи, терапевты
60 чел

"Смежные вопросы неврологии и
терапии".

28.07.2014

28.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Балашиха, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

28.10.2014

Иммуносупрессивная терапия
аутоиммунных дерматозов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Дерматологи
г.Архангельск - 25
участников

Конференция: Иммуносупрессивная
терапия аутоиммунных дерматозов

28.07.2014

28.10.2014

"Комбинированная терапия в
управлении СД 2 типа: современный
подход"

Конференция

г. Курск, ГК "Аврора"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
совместно с MSD

Эндокринологи 30чел.,
терапевты 30чел

28.10.2014

Современный взгляд на управление
СД 2 типа: фокус на инкретины

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

28.10.2014

"СД 2 типа, профилактика и
лечение осложнений"

Конференция

28.10.2014 30.10.2014

Международная
специализированная выставка
"Медицина-2014"

конференция

г. Уфа

28.10.2014 30.10.2014

Международная
специализированная выставка
"Медицина-2014"

конференция

г. Уфа

29.10.2014

Выбор НПВС в лечении боли в
спине:фокус на безопасность и
эффективность.

29.10.2014

Болевые синдромы

Конференция

29.10.2014

Введение пациентов с
осложнениями беременности

Конференция

29.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома

Конфренция врачей
г.Новосибирск ,бизнес центр
кардиологов,
гостиницы "Новосибирск", ул.
терапевтов,
Вокзальная магистраль, 1
эндокринологов

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,27

Конференция врачей г.Новосибирск, бизнес- центр
неврологов,
гостиничного комплекса "Хилтон", ул.
терапевтов
Каменская , 7/1

семинар

Министерство ЗО Самарской
области

г.Иваново,ГК " Парк Отель
Шереметев",ул.Наумова,1
г.Чебоксары,ГК " Волга Премиум
Отель", ул.Ярославская,23, корп 1
Киров, Гостиница «Центральная»,
ул.Ленина, 80

65 эндокринологов,
ВОП

Конференция "Комбинированная терапия
в управлении СД 2 типа: современный
подход"
Конференция "Современный взгляд на
эндокринологи СПб 60
управление СД 2 типа: фокус на
человек
инкретины"

28.07.2014

28.07.2014

Дерматологи 30 чел

Загртдинова Р.М "Современные аспекты
введения пациентов с дерматозами"

28.07.2014

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

неврологи,терапевты230

Профилактика ишемического инсульта:
антитромботическая и антиоксидантная
терапия.Опыт применения Курантила и
Берлитиона.

28.07.2014

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

хирурги, травматологи- Современные представления и основные
150
принципы терапии боли

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-30 чел

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи-35 чел

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
неврологов
терапевтов

и

Конференция по теме:Возможности
оптимизации терапии ХСН в
амбулаторных условиях.
Лобанова Л.В"Болевые
синдромы.Актуальные вопросы"
Охотина Т.Н "Профилактика и лечение
осложнений беременности"
Лекция профессора Кислицына Ю.В.
«Современная ступенчатая терапия
болевого синдрома»

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

Лекция профессора Шестакова В.В. «
Современный подход к лечению
дорсопатий»

28.07.2014

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

г.Новосибирск, место проведения
уточняется

Берлин-Хеми/ А. Менарини

эндокринологи,
гинекологи, педиатры
150 чел

Конференция "Междисциплинарный
подход к ведению больного"

28.07.2014

Конференция

Пенза, ГК "Гелиопарк"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи
терапевты - 50 чел

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

28.07.2014

"Современные аспекты лечения
пациентов, страдающих
нейрососудистыми заболеваниями"

Конференция

г.Воронеж, Областная клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты
150 чел

Конференция "Современные аспекты
лечения пациентов, страдающих
нейрососудистыми заболеваниями"

28.07.2014

29.10.2014

"Современные методы лечения АГ и
ИБС"

Конференция

Белгород, ГК "Белый Город"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

29.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

29.10.2014

Лечение боли. Эффективность и
безопасность.

конференция

г.Архангельск,Северной Двины наб.,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
88. конференц-зал отеля Пур-Наволок

29.10.2014

Современные подходы к лечению
болевого синдрома

семинар

29.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

29.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

29.10.2014

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»

40
неврологов
терапевтов

г. Королев, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

г. Мытищи, место проведения
уточняется

Конференция "Междисциплинарный
подход к ведению больного"

Конференция

29.10.2014

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

29.10.2014

29.10.2014

29.10.2014

30.10.2014

Современный взгляд на лечение
болевого синдрома в амбулаторной
практике
"Дифференциальный диагноз при
моноартрите.Пациент с
ревматоидным артиритом,
амбулаторное наблюдение у
терапевта".
«Болевые синдромы в медицинской
практике»

Пермь, ГК Амакс, ул.Монастырская,
45

и

и

Конференция кардиологов, терапевтов
Кардиологи
10чел.,
"Современные методы лечения АГ, ИБС,
терапевты 20чел.
ХСН"
Неврологи и
терапевты
Конференция: Лечение боли.
г.Калининград - 80
Эффективность и безопасность.
участников
Неврологи и
терапевты
Конференция: Лечение боли.
г.Архангельск - 80
Эффективность и безопасность.
участников

Семинар

г. Самара,местопровдедения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

55 хирургов и
травматологов

Семинар

г. Челябинск,место проведения
уточняется

Управление здравоохранения г.
Челябинск

терапевты, неврологи,
хирурги 35 чел.

Семинар

г. Сургут, место проведения
уточняется

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты

30.10.2014

Боль в спине

семинар

г. Уфа, место проведения уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

30.10.2014

"Дифференцированный подход к
терапии СД 2 типа. На приёме
сложный пациент ".

Семинар

г. Екатеринбург, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-40

30.10.2014

Общество врачей общей практики
"ИАПФ у врачей высокого сердечно сосудистого риска. Как повлиять на
прогоноз?"

Круглый стол

г. Екатеринбург, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,врачи
общей практики - 80

30.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии

Областная
конференция
ежегодная

ОКБ № 1 г. Оренбург

Министерство ЗО Оренбургской
области

30.10.2014

Иммуносупрессивная терапия
аутоиммунных дерматозов

конференция

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

30.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Волоколамск, место проведения
уточняется

30.10.2014

Фармакотерапия в практике
семейного врача

Конференция

30.10.2014

Избранные вопросы неврологии

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"
г.Саранск, ГК " Адмирал", ул
Республиканская, 104

провизоры-30

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

Семинар "Болевой синдром в практике
врача амбулаторного звена"

28.07.2014

"Дифференциальный диагноз при
моноартрите.Пациент с ревматоидным
артиритом, амбулаторное наблюдение у
терапевта".

28.07.2014

«Болевые синдромы в медицинской
практике»
Боль в спине.Помощь на догоспитальном
этапе.

28.07.2014
28.07.2014

"Дифференцированный подход к терапии
СД 2 типа. На приёме сложный пациент ".

28.07.2014

"ИАПФ у врачей высокого сердечно сосудистого риска. Как повлиять на
прогоноз?"

28.07.2014

40 эндокринологов

Семинар "Современные аспекты лечения
больных сахарным диабетом 2 типа.
Ингибиторы ДПП4"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Дерматологи
г.Калининграда - 25
участников

Конференция: Иммуносупрессивная
терапия аутоиммунных дерматозов

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи СПб 130
человек

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-35

Конфренция "Фармакотерапия в практике
семейного врача"
Меркушкина И.В" Профилактика и лечение
ОНМК. Реабилитация"

28.07.2014
28.07.2014

30.10.2014

Актуальные вопросы трапии

Конференция

30.10.2014

Актуальгые вопросы в акушерствегинекологии

Конференция

г.Кострома, ГК "Снегурочка". Ул
Лагерная,38/13

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель Ока",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
пр Гагарина,28

Гинекологи-40 чел

Лобанова Л.В"Междисциплинарные
вопросы введения пациентов с
остеоартрозом"
КачалинаЕ.И "Профилактика и лечение
осложнений беременности. Болевой
синдром в гинекологии"

28.07.2014

28.07.2014

Лекция профессора Тетелютиной Ф.К. «
Современный взгляд на антиагрегантную
терапию в лечении и профилактике ФПН»,
лекция доцента Пашуковой Е.А.
«Особенности ведения беременной
женщины с высоким риском
тромбоэмболических осложнений»

28.07.2014

30.10.2014

Репродуктивное здоровье —
консолидация науки и практики

конференция

30.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Подольск, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
неврологи, 50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

30.10.2014

Актуальные вопросы кардиологии

конференция

г. Люберцы, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, 35 человек

конференция "Актуальные вопросы
кардиологии"

28.07.2014

30.10.2014

Болевой синдром в неврологии.
Дифференциальная диагностика и
алгоритмы лечения.

Конференция

неврологи - 30 чел

Лекция "Болевой синдром в неврологии.
Дифференциальная диагностика и
алгоритмы лечения".

28.07.2014

30.10.2014

Комбинированная терапия
вертеброгенных болевых синдромов

Круглый стол

г. Миасс

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 20 чел,
неврологи 10 чел

Комбинированная терапия
вертеброгенных болевых синдромов

28.07.2014

31.10.2014

Современные подходы к лечению
пациентов с острой болью

Конференция

г. Междуреченск, б-р Медиков, 5, зал
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

100 врачей
дерматологов

Конференция по теме: Современные
методы лечения атопического дерматита
в детской практике

28.07.2014

31.10.2014

"Актуальные вопросы кардиологии"

конференция

г.Чита , ул Костюшко-Григоровича, ДЦ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Монблан"

31.10.2014
31.10.2014

"Современные подходы к терапии
пациентов СД 2 типа ".
Болевой синдром в неврологии.
Дифференциальная диагностика и
алгоритмы лечения.

Семинар

г. Курган
г. Краснодар, место проведения
уточняется.

Конференция

г.Нальчик, место проведения
уточняется

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 50 гинекологов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 врачей педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи-20
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 30 чел

Конференция по теме "Актуальные
вопросы кардиологии"
"Современные подходы к терапии
пациентов СД 2 типа ".
Лекция "Болевой синдром в неврологии.
Дифференциальная диагностика и
алгоритмы лечения".

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

Министерство здравоохранения
КБР совместно с КабардиноБалкарским Государственным
Университетом

гинекологи,
эндокринологи

Лекция "Репродуктивное здоровье семьи"

28.07.2014

ГБОУ ВПО Сибирский
государственный медицинский
университет"

эндокринологи,
терапевты

Конференция для врачей эндокринологов
и терапевтов

28.07.2014

г. Одинцово, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты,
50 человек

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

28.07.2014

Тула, ГК "Император"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Кардиологи 20 чел.,
терапевты 30 чел.

Конференция "Актуальные вопросы
терапии АГ и ХСН"

28.07.2014

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,
Неврологи-45 чел

Немирова С.В "Диф диагностика болей в
нижних конечностях, вопросы
междисциплинарного взаимодействия"

28.07.2014

Конференция

г.Саранск, ГК " Адмирал", ул
Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи-34 чел

Меркушкина И.В "Профилактика и
лечение диабетической полинейропатии"

28.07.2014

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
Неврологи-55 чел

Мадянов И.В "Осложнеия СД 2 типа,
профилактика и лечение"

28.07.2014

Конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

28.07.2014

Репродуктивное здоровье семьи

30-31.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии.

31.10.2014

Актуальные вопросы неврологии

конференция

31.10.2014

"Актуальные вопросы терапии АГ и
ХСН"

Конференция

31.10.2014

Болевые синдромы в амбулаторной
практике

Конференция

31.10.2014

Актуальные вопросы
эндокринологии

31.10.2014

Междисциплинарные вопросы
лечения пациентов с сахарным
диабетом
Актуальные вопросы
эндокринологии

г. Краснодар, место проведения
уточняется.

Конференция

30-31.10.14

31.10.2014-1.11.2014

Ижевск, ДК «Строитель»,
ул.Коммунаров, 353 а

Неврологи, Терапевты34 чел

Конференция врачей
г.Томск, Конференц-зал "Дома
эндокринологов,
Ученых", ул. Советская , 45
терапевтов

Конференция

г. Азов , место проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, г.
Ростова-на-Дону, г.
Волгограда,
Ростовской и
Волгоградской
области - 110 чел.

30.10 - 01.11. 2014

Санкт-Петербургские
дерматологические Чтения

Санкт-Петербургское научное
общество дерматовенерологов
имени В.М.Тарновского
(отделение Российского общества
Российская НаучноСПб, Конференц-зал отеля "Парк Инн дерматовенерологов и
врачи СПб 500
практическая
Пулково"
косметологов)
человек
Конференция
Общественная организация
«Человек и его здоровье».
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини

Конференция Дерматовенерологов и
косметологов "Санкт-Петербургские
дерматологические Чтения"

28.07.2014

