Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______

Извещение

о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с
(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)

участием медицинских работников сторонних организаций

Дата проведения
Тема мероприятия
мероприятия

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

Наименование организатора (в
том
числе
спонсоров)
мероприятия

Дата направления
Список участников*

Программа мероприятия**

извещения в
Росздравнадзор

19.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

05.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

04.10.2016

«Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной
недостаточностью»

г.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ,
родильный дом

ИГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Гинекологи-30

11.10.2016

«Болевой синдром в практике
гинеколога»

Участие в научнообразовательной программе
ИГМА,
Участие в научнообразовательной программе
ИГМА,

г.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ,
родильный дом

ИГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 45
человек

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Горбуновой М.Л. 1.Место
блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал, Кардосал Плюс)
2.На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)

неврологи, хирурги, травматолги, Лекция профессора кафедры неврологии НГМА СМирнова А.А. 1
терапевты 40 человек
"Ступенчатая терапия болевого синдрома"

27.07.2016

27.07.2016

Тетелютина Ф.К. «Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беременности»

27.07.2016

Гинекологи-30

Пашукова Е.А. «Диагностика и лечение тазовой боли»

27.07.2016

27.07.2016

12.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и кардиологи -30

Ежов А.В «На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.
Место БАБ ( Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций», «Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска. (
Кардосал, Кардосал Плюс)»

19.10.2016

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

Семинар

г.Ижевск, ул.Нагорная, 56 Конференц-зал
ГБ№3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-16

Ополонский Д.В. « Комбинированная гиполипидемическая
терапия- новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола
и Инеджи в реальной клинической практике»

27.07.2016

19.10.2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция «
Неврология финно-угорских народов»

Конференция

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

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

Неврологи-120

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

27.07.2016

20.10.2016

"Практическая гастроэнтерология"

семинар

г. Йошкар-Ола, конференц-зал
"Газпромбанка", гостиница "Людовико
Моро", ул Успенская, 15.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

46 терапевтов и
гастроэнтерологов

Лекция главного гастроэнтеролога РМЭ Секретаревой Л.А.
"Заболевания гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор
клинических случаев"

27.07.2016

07.10.2016

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

Конференция

г.Казань, ГК "Ривьера", ул. ул. Ф. Амирхана,
д.1.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, Терапевты -60

Сигитова О.Н. "На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии
на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)"
Амиров Н.Б. "Место блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска. (Кардосал, Кардосал Плюс)"

27.07.2016

14.10.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

Конференция

г.Казань, ГК "Ривьера", ул. ул. Ф. Амирхана,
д.1.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, Терапевты - 55

Афанасьева З.А.. "Ступенчатая терапия болевого синдрома"

27.07.2016

05.10.2016

«Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной
недостаточностью»

Участие в научнообразовательной программе
КГМА

г.Киров, Конференц-зал Кировского
областного клинического перинатального
центра, ул. Московская, 163

Гинекологи-30

Хлыбова С.В. «Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога», «Основные подходы к терапии и
профилактике осложнений фетоплацентарной недостаточности»

27.07.2016

20.10.2016

Конференция «Актуальные вопросы
кардиологии: достижения и
перспективы»

Конференция

Кардиологи, терапевты- 100

Программа мероприятия на сайте :http://www.ignesko.ru/

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

КГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г.Киров, ул. Спасская, 22, «Кировский театр КГМА, ООО "Игнеско", ООО "Берлинкукол им.А.Н.Афанасьева»
Хеми/А.Менарини"

21.10.2016

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г. Киров, Конференц-зал гостиницы
"Хилтон", Октябрьский проспект, 145/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

21 уролог

Глущенко А.В., уролог Кировская городская больница №6 Лепсе,
зам. главврача "Применение лекарственного препарата на основе
тамсулозина ("Профлосин") у пациентов с гиперплазией
предстательной железы в рутинной клинической
практике.","Актуальный взгляд на лечение хронического
простатита как на профилактику развития доброкачественной
гиперплазаии предстательной железы"

20.10.2016

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

Конференция

г.Набережные Челны, ГК "Татарстан", ул.
Гидростроителей, д. 18 А.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, Терапевты -60

Галявич А.С.. 1 Комбинированная гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи
в реальной клинической практике 2. Подходы к лечению
пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место
небиволола (Небилета) в клинической практике.

06.10.2016

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

Конференция

г. Н.Новгород, ГК "Волна", пр. Ленина, д. 98

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 55
человек

12.10.2016

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

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "НИКОЛЬ", Сормовское
шоссе, 15 А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи 55
человек

12.10.2016

"Современные вопросы педиатрии"

Конференция

г. Н.Новгород, Конференц-зал гостиницы
"Сова", ул.Ванеева, 121

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 педиатров

19.10.2016

"Практическая гастроэнтерология"

семинар

г. Н.Новгород, конференц-зал бизнес-отеля
"Николь", Сормовское шоссе, 15а, корп.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 терапевтов и
гастроэнтерологов

20.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

03.10.2016

"Практическая педиатрия"

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

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

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

12.10.2016

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

Конференция

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

25.10.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

06.10.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

07.10.2016

07.10.2016

Лекции профессора кафедры терапии НГМА Дроздецкого С.И. . 1
Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике. 2 Подходы к лечению пациента
с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место
небиволола (Небилета) в клинической практике.
Лекция профессора кафедры внутренних болезней НГМА
Некрасова А.А. . "1.Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и горизонты. Применение Эзетрола
и Инеджи в реальной клинической практике Лекция гл. врача
ГКДО
2.На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"
Азова Е.А., профессор, ДМН, "Йодный дефицит: современное
состояние проблемы"
Лекция доцента Руновой А.А. "Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность на фоне хронических диффузных заболеваний
печени"

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

терапевты, кардиологи 55
человек

Лекции профессора кафедры терапии НГМА Дроздецкого С.И .1 "
Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина ( Ранексы)." 2.
Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике

27.07.2016

30 педиатров

Скочилова Т.В., к.м.н. доцент каф. Педиатрии и неонатологии ФУВ
НГМА, "Йодный дефицит: современное состояние проблемы".

27.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 40 чел.

1. Куняева Т.А."На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии
на антагонисты кальциевых каналов. Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска.
2. Прекина В.И. "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении
больных с АГ с позиции современных рекомендаций"

27.07.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи, терапевты, врачи
общей практики 80 чел

семинар

г.Чебоксары, конференц-зал отеля "Волга
Премиум", ул. Ярославская, 23/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

42 терапевта и гастроэнтеролога

"Современные подходы к терапии СД
2 типа"

Участие в научнообразовательной программе
ЧГУ

г.Чебоксары, БУ"Центральная городская
больница",пр.Ленина,47

ЧГУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Терапевты,ВОП-40 чел.

1.Маркелова Т.Н." Эффективная пероральная сахароснижающая
терапия у больных СД 2 типа."

27.07.2016

"Пациент с ДГПЖ и хроническим
простатитом на приеме врачауролога"

Конференция

г.Чебоксары, конференц-зал отеля "Волга
Премиум", ул. Ярославская, 23/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

42 уролога

Лекция Павлова Д.В. "Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических данных"

27.07.2016

Кардиологи,терапевты -55

1. Тарловская Е,И"На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском.Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций"
2. Опалинская И.В"Место блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии.Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска"
3. Ягушова Н.ИПодходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций 4. На приеме пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты кальциевых каналов

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

19.10.2016

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

Ямашкина Е.И. «Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике терапевта (эндокринолога)»
Куняева Т.А. «Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом»
Лекция Тарасовой Л.В. "Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность на фоне хронических диффузных заболеваний
печени"

Конференция

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

19.10.2016

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

Конференция

г.Чебоксары, ГК "Ибис" Президентский
бульвар,27 Б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи-30 чел.

1.Осипов В.Ф."Послеоперационная терапия пациентов с резекцией
ЩЖ. Роль левотироксина в зависимости от объема операции."
2.Мадянов И.В."Современные подходы к терапии гипотиреоза ".
3Хабарова О.Ю."Левотироксин:кому,когда и где.Вопросы
повседневной терапии заболеваний щж."

28.10.2016

"Современные подходы к терапии СД
2 типа"

Участие в научнообразовательной программе
ЧГУ

г.Чебоксары, БУ"Городской клинический
центр"ул.Социалистическая,1А

ЧГУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Терапевты,ВОП-30 чел.

1.Маркелова Т.Н."Эффективная пероральная сахароснижающая
терапия у больных СД 2 типа."

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27.07.2016

27.07.2016

07.10.2016

II Межрегиональная научнопрактическая конференция:
«Актуальные проблемы школьной и
подростковой медицины»

04.10.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

11.10.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

07.10.2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция по
урологии

28.10.2016

«Междисциплинарный подход к
ведению больного»

19-20.10.2016

VII Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы клинической
неврологи и психиатрии»

14-15.10.2016

"Актуальные вопросы кардиологии"

27-28.10.2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Новые технологии в анестезиологии
и реаниматологии».

Конференция

Участие в научнообразовательной программе
ЧГУ
Участие в научнообразовательной программе
ЧГУ

конференция

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

28-29.10.2016

"Возможности диагностики и лечения
заболеваний сосудов: современный
взгляд и шаг в будущее"

28.10.2016

IV Всероссийская научнопрактическая
конференция с международным
участием «Актуальные вопросы
реабилитации больных с патологией
опорно-двигательного аппарата,
нервной системы и внутренних
органов»

Конференция

25.10.2016

«Современные достижения в
кардиологии и реальная клиническая
практика»

Конференция

Конференция

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

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

Прграмма конференции на согласовании

27.07.2016

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

ЧГУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 терапевтов, гастроэнтерологов,
педиатры

Лекция гастроэнтеролога Фроловой Т.И. "Многоликий"
хронический панкреатит"

27.07.2016

г.Чебоксары, конференц-зал БУ "РКБ",
Московский пр-т, 10

ЧГУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 терапевтов, гастроэнтерологов

Лекция доцента, врача-гастроэнтеролога Гавриловой Э.С.
"Синдром раздраженного кишечника, особенности клиники и
лечения"

27.07.2016

г. Н.Новгород, конференц-зал конгрессцентра "Ока Премиум", пр. Гагарина, 27

Нижегородское Научное Общество
Урологов (ННОУ) совместно ООО
"Терра Инкогнита НН" и ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 урологов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, Эндокринологи,
Терапевты - 85

Подзолков А. В.. «Метаболический синдром и сахарный диабет:
взгляд эндокринолога», «Первичный гипотиреоз: время снимать
маски».
Остроумова О.Д.. «Метаболический синдром, сахарный диабет:
взгляд кардиолога», «АГ и ИБС».

27.07.2016

Неврологи, терапевты,
эндокринологи, ВОП - 200.

Программа:www.medial-journal.ru

27.07.2016

Кардиологи, терапевты 150

Программа www.nn-terra.ru

27.07.2016

Анестезиологи-реаниматологи,
хирурги, травматологи 200

Программа www.nn-terra.ru

27.07.2016

Программа www.nn-terra.ru

27.07.2016

Программа www.nn-terra.ru

27.07.2016

Программа www.nn-terra.ru

27.07.2016

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

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

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

МЗ Нижегородской области,
ГБОУ ВПО «Нижегородская
государственная медицинская
академия», ГБУЗ НО "Городская
больница № 33", Нижегородский
центр головной боли, ООО
"Медиаль", ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ НО
"Городская больница №5",
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 34, «ГКБ
Городской кардиодиспансер, ООО
№5», Ясеневый зал.
"Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

Нижегородская область, Кстовский район
д.Толстобино ГК Экстримлэнд

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

г.Н.Новгород,
НОКБ им. Н.А. Семашко
ул. Родионова. 190

ФБУЗ «Приволжский окружной
медицинский центр
ФМБА России», НРОО «Ассоциация
врачей Приволжского федерального
округа», ООО "Терра Инкогнита"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Ассоциация ангиологов, флебологов
и сосудистых хирургов
Нижегородской области, ФГБУ
Кардиологи, флебологи,
«Приволжский федеральный
ангиологи, хирурги, сосудистые
медицинский исследовательский хирурги, специалисты по гнойной
центр» Минздрава России, ООО
хирургии 200
"Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ФГБУ «Приволжский федеральный
медицинский исследовательский
центр» Минздрава России, ООО
"Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Реабилитологи, терапевты,
травматологи-ортопеды,
специалисты ЛФК, неврологи,
нейрохирурги 200

ГБОУ ВПО НижГМА, Нижегородские
отделения РНМОТ и РКО, ООО
Терапевты, кардиологи, ВОП 150
"Терра Инкогнита" ООО "Берлинчел
Хеми/А.Менарини"

Лекция доцента Спивака Л.Г. "Длительная патогенетическая
терапия доброкачественной гиперплазии простаты и хронического
простатита: опыт многолетних исследований применения
препарата Простамол Уно"

27.07.2016

19.10.2016

"Актуальные вопросы гериатрии"

26.10.2016

«Актуальные вопросы нефрологии
и заместительной почечной терапии»

Конференция

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

Конференция

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

20.10.2016

"Актуальные вопросы кардиологии:
достижения и перспективы"

Конференция

г.Киров, ул. Спасская, 22, «Кировский театр
кукол им.А.Н.Афанасьева»

20.10.2016

«Актуальные вопросы детской и
взрослой неврологии»

Конференция

20.10.2016

«Актуальные вопросы сосудистой
неврологии»

Конференция

13.10.2016

«Актуальные вопросы акушерства и
неонатологии»

Конференция

г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская 68,
конфренцзал медицинского колледжа.

04.10.2016

"Коморбидные состояния в практике
врача терапевта"

Конференция

г.Киров БЦ "Хлынов", ул.Комсомольская 14

25.10.2016

"Актуальные вопросы клиники,
диагностики и лечения коморбидной
патологии в практике врача
терапевта"

Конференция

г.Киров БЦ "Хлынов", ул.Комсомольская 14

20-21.10.2016

VII Всероссийская научнопрактическая конференция
« Актуальные вопросы диагностики,
лечения и профилактики синдрома
диабетической стопы»

Конференция

05.10.2016

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

05.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

11.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

20.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

27.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

26.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

28.10.2016

Республиканская научнопрактическая конференция
Закамского общества урологов
Республики Татарстан "Актуальные
вопросы урологии и нефрологии"

ФГБУЗ "Клиническая больница №50
ФМБА, Нижегородская
общественная организация
Кардиологи, терапевты, ВОП - 40
"Врачебная палата", ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Министерство здравоохранения
Нижегородской области;
Нижегородская Региональная
общественная организация
«Врачебная палата», ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Неврологи, терапевты,
кардиологи, ВОП 150

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Кардиологи, терапевты,
нефрологи 150

Министерство здравоохраненя
Кировской области, Кировская
Кардиологи, терапевты, ВОП государственная медицинская
150
академия, ООО "Игнеско", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Министерство здравоохранения РМ,
г.Саранск конференц-зал МГУ ул.Ульянова
Городская больница №4, ООО
Неврологи, терапевты, ВОП - 150
26а
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

МЗ РМЭ, Региональный сосудистый
г.Йошкар-Ола, Йошкар-олинская городская
центр ООО "Игнеско", ООО "Берлинбольница, ул.К.Либкнехта 35
Хеми/А.Менарини"
МЗ РМЭ, Республиканский
перинатальный центр ООО
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Кировская государственная
медицинская академия, ООО
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Кировская государственная
медицинская академия, ООО
"Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Акушеры-гинекологи 100

Программа www.ignesko.ru

27.07.2016

Кардиологи, терапевты, ВОП 150

Программа www.mprussia.com

27.07.2016

Кардиологи, терапевты, ВОП 150

Программа www.mprussia.com

27.07.2016

г.Казань, комплекс «Гранд-Отель»,
конференц-зал "Габдулла Тукай",
ул.Пертербургская д.1

Казанский государственный
медицинский университет, кафедра
общей хирургии КГМУ,
Министерство здравоохранения
Республики Татарстан, Управление
здравоохранения МЗ РТ по г.Казани,
Центр «Диабетическая стопа», ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, эндокринологи,
подиатры, терапевты, хирурги,
ВОП - 300

Программа согласовывается

27.07.2016

Конференция

Нижегородская область г. г.Выкса, ул.
Красные Зори, д. 16, строение 2.,
конференц зал ЦРБ

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

Кардиологи, терапевты 50
человек

Программа:www.medial-journal.ru

27.07.2016

Участие в научнообразовательной программе
ИГМА
Участие в научнообразовательной программе
ИГМА
Участие в научнообразовательной программе
КГМА
Участие в научнообразовательной программе
КГМА
Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

г.Ижевск, Конференц-зал детской
городской поликлиники №1, ул.
Наговицына д.10
г.Ижевск, Конференц-зал детской
городской поликлиники №2, ул. Репина
д.35
г.Киров, Конференц-зал детской
поликлиники скорой помощи, ул.
Дзержинского д.60
г.Киров, Конференц-зал детской
поликлиники №1, г.Киров, ул. К. Маркса
д.42
г.Нижний Новгород, Конференц-зал
детской городской поликлиники №32, ул.
Макарова д.2

ИГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

Кильдиярова Р.Р., д.м.н. "Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

27.07.2016

ИГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

Кильдиярова Р.Р., д.м.н. "Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

27.07.2016

КГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

КГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

Конференция

г. Нижнекамск, Нижнекамская центральная
районная многопрофильная больница,
конференц-зал, ул. Ахтубинская, д. 13-а

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан; Казанский
Государственная Медицинская
Академия; ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Врачи урологи
г. Казань и
Республики Татарстан - 150
участников.

Утенкова Е.О., д.м.н. Доцент кафедры инфекционных болезней
Кировской ГМА "Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях"
Утенкова Е.О., д.м.н. Доцент кафедры инфекционных болезней
Кировской ГМА "Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях"
Скочилова Т.В., к.м.н. доцент каф. Педиатрии и неонатологии ФУВ
НГМА, "Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях"

Прграмма конференции на согласовании

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

19.10.16

Лекция "Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"

26.10.16

Лекция "Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"

г.Казань, Городская Детская Поликлиника
№7, пр.Ямашева, 48

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекция в поликлинике

г.Казань, Городская Детская Поликлиника
№7(филиал), пр. Ибрагимова, д.14

II Всероссийская научно-практическая
конференция хирургов ФМБА России
«Актуальные вопросы хирургии»

Конференция

06.10.2016

"Организация помощи
неврологическим больным"

конференция

06.10.2016

"Современные аспекты
нейромышечных заболеваний"

конференция

Акифьева О.Н. "Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

27.07.2016

Педиатры, 15 участников.

Акифьева О.Н. "Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

27.07.2016

Программа мероприятия на http://conference-service.ru/

27.07.2016

неврологи - 20, терапевты - 40

конференция"Организация помощи неврологическим больным"

07.07.2016

неврологи - 100, терапевты - 80

конференция "Современные аспекты нейромышечных
заболеваний"

07.07.2016

гастроэнтерологи 5 человек,
терапевты 35 человек

"Практическая гастроэнтерология"

07.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекция в поликлинике

5-7.10.2016

Педиатры, 15 участников.

Федеральное медиког. Димитровград, Ульяновская область, пр-т
биологическое агентство;
Димитрова, д. 12 «Научно-Культурный
ФГБУЗ КБ№ 172 ФМБА России;
Центр имени Е.П.Славского»
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, ООО
"Конференц-сервис", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
г. Благовещенск, конференц-зал ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Амурской областной клинической
больницы, ул. Воронкова, д. 26
г. Владивосток, конференц-зал ГК "Азимут",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул. Набережная, д. 10
годод Уссурийск, ул.Амурская, д.71 А, ГК
ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"
Метелица

06.10.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Конференция

11.10.2016

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

конференция

г. Владивосток, конференц-зал ГК "Азимут",
ул. Набережная, д. 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 45 терапевты - 35

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

07.07.2016

12.10.2016

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

научно-образовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул.
Краснодарская, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 10 терапевты - 20

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

26.07.2016

13.10.2016

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

конференция

г. Благовещенск, конференц-зал ГК "Азия",
ул. Горького, д. 158

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 терапевты - 50

конференция "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска."

26.07.2016

13.10.2016

"Успехи гастроэнтерологии: наука и
практика"

Конференция

г.Находка, ул. Пограничная, д.27, ГК Рент,
конференц-зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

гастроэнтерологи 9 человек,
терапевты 31 человек

"Успехи гастроэнтерологии: наука и практика"

26.07.2016

14.10.2016

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

научно-образовательная
программа

г. Благовещенск, конференц-зал ГК
Амурской областной клинической
больницы, ул. Воронкова, д. 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 20

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

26.07.2016

18.10.2016

"Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии"

научно-образовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул.
Муравьева-Амурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 20

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии"

26.07.2016

19.10.2016

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

конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК "Интурист",
Амурский бульвар, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30 терапевты - 50

Конференция "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска."

26.07.2016

19.10.2016

Актуальные вопросы профилактики
йододефецита. Современный взгляд
на проблему

Конференция

город Находка, ул. Пограничная, д.27, ГК
Рент, конференц-зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

педиатры 34 человека,
гинекологи 6 человек

Актуальные вопросы профилактики йододефецита. Современный
взгляд на проблему

26.07.2016

20.10.2016

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

научно-образовательная
программа

г. Владивосток, конференц-зал ТГМУ, пр-т
Острякова, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15 терапевты - 15

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

26.07.2016

20.10.2016

"Современные вопросы педиатрии"

Конференция

г.Артем, ул. Пушкина, д.2, ГК Светлана,
конференц-зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

педиатры 40 человек

"Современные вопросы педиатрии"

26.07.2016

21.10.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК
"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 25, терапевты - 15

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

26.07.2016

21.10.2016

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

обучающий семинар

г. Уссурийск, конференц-зал
Железнодорожной поликлиники, ул.
Блюхера, д. 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог-1 терапевты - 14

обучающий семинар "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска".

26.07.2016

21.10.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

научно-образовательная
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 5 терапевты - 15

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы
эндокринологии"

26.07.2016

26.10.2016

"Современные подходы к терапии
ДГПЖ и Простатита"

Обучающий семинар

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 40 человек

обучающий семинар "Современные подходы к терапии ДГПЖ и
Простатита"

26.07.2016

г. Хабаровск, конференц-зал ИПКСЗ, ул.
Краснодарская, д. 9
г.Владивосток, ул.2-я Круговая д.10, 2.
Поликлиника НУЗ отделенческой
клинической больницы на станции
Владивосток, конференц зал

27.10.2016

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

обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог-1 терапевты - 14

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

26.07.2016

28.10.2016

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

конференция

г. Уссурийск, конференц-зал ГК "Метелица",
ул. Амурская, д. 71А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 терапевты - 40

конференция "Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого риска."

26.07.2016

конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, конференц-зал ГК
"Бизнес-центр", ул. Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 терапевты - 30

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

26.07.2016

научно-образовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал ДВГМУ, ул.
Муравьева-Амурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 20

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии"

26.07.2016

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией

26.07.2016

28.10.2016

28.10.2016

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

03.10.2016

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

04.10.2016

Конференция "Актуальные вопросы в
акушерстве и гинекологии"

конференция

05.10.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

07.10.2016

Актуальные вопросы в ревматологии

конференция

Министерство ЗО Самарской
Области
г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
ул.Ново-Садовая, 162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Министерство ЗО Самарской
Области
г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
ул.Ново-Садовая, 162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

Министерство ЗО Самарской
Области
г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
ул.Ново-Садовая, 162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

www.micepartner.ru
100 акушеров - гинекологов

20 гинекологов

20 ревматологов,
40 терапевтов,
40 ВОП

26.07.2016

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при
осложненной беременности.

26.07.2016

www.micepartner.ru
26.07.2016

www.micepartner.ru

07.10.2016

Актуальные вопросы общеврачебной
практики

конференция

07.10.2016

"Современные проблемы в
тиреодологии "

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов

1. "Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной
железы",
2. " Заболевания щитовидной
железы - терапия после хирургических вмешательств"

26.07.2016

07.10.2016

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией.

26.07.2016

50 неврологов,
20 терапевтов,
20 ВОП

www.micepartner.ru

08.10.2016

10.10.2016

Актуальные вопросы в неврологии

конференция

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

Министерство ЗО Самарской
Области
г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
ул.Ново-Садовая, 162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

150 терапевтов, ВОП

20 гинекологов

26.07.2016

26.07.2016

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

26.07.2016

12.10.2016

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

Конференция

г.Элиста, конференц-зал ГК "Белый Лотос",
ул.Хонинова, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов, кардиологов

1. Комбинированная гиполипидемическая терапия- новые
возможности и горизонты (Эзетрол, Инеджи).
2. Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал, Кардосал Плюс).
3. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина ( Ранексы).
4. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций.

12.10-14.10.2016

XХVII Межрегиональная
специализированная выставка
«МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ2016»

Конференция

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 65, Дворец
Спорта

Комитет по здравоохранению
Волгоградской области,
Волгоградский Государственный
Медицинский Университет

200 неврологов, терапевтов,
эндокринологов

http://zarexpo.ru/

13.10.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов, неврологов

13.10.2016

конференция "Актуальные вопросы в
эндокринологии"

конференция

г. Тольятти, конференц зал ГК "Вега",ул.
Юбилейная, д. 40

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 эндокринологов, терапевтов

1. Гипотиреоз: современная парадигма терапии.
2. Эффективная заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом.

26.07.2016

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 эндокринологов

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

26.07.2016

Волгоградский государственный
медицинский университет

70 гастроэнтерологов, терапевтов

Школа практического гастроэнтеролога и терапевта

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

Участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Волгоград, ул. Циолковского, д. 1,
конференц-зал кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ ВолгГМУ, на базе ГУЗ
"Волгоградской областной клинической
больницы №3
г. Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.18",
отель "Южный" конференц-зал.

18.10.2016

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы реабилитации

26.07.2016

19.10.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

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

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

26.07.2016

19.10.2016

"Актуальные вопросы применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога "

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 гинекологов

20.10.2016

Актуальные вопросы в урологии

Конференция

г.Саратов, Бизнес-зал «МОST», Дегтярная
пл., 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

20.10.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров

20.10.2016

Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата
Простамол® Уно

Участие в научнообразовательной программе

г.Самара, ГБОУ ВПО "Самарский
Государственный Медицинский
Университет" , ул. Нагорная, 88

СамГМУ

30 урологов

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований применения препарата Простамол®
Уно

26.07.2016

20.10.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

Конференция

г.Саратов, конференц-зал отеля "Венеция",
ул. Т.Шевченко,61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов,
20 терапевтов

1. "Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и
лечение",
2. "Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией"

26.07.2016

21.10.2016

"Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста."

Конференция

Министерство здравоохранения
Саратовской области

150 педиатров

www.connect-company.ru

26.07.2016

21.10.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

ВолГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

26.07.2016

конференция

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

800 врачей кардиологов,
терапевтов, врачей общей
практики

www.micepartner.ru

21.10-22.10.10.2016

5-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной
кардиологии: спорные и нерешённые
вопросы»

26.10.2016

Синдром повышенного
газообразования в практике врача –
интерниста. Пути коррекции.

Участие в научнообразовательной программе

г.Самара, ГБУЗ СО "Самарская городская
детская клиническая больница №1 имени
Н.Н.Ивановой", ул. Карла Марска, 165 а

14.10.2016

15.10.2016

Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные
представления, принципы,
практические рекомендации.
Школа практического
гастроэнтеролога и терапевта

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией.
2. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата

26.07.2016

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

г. Саратов, конференц - зал "Дворец
творчества детей и молодежи", ул.
Театральная д.13
г. Волгоград , ул. Ангарская, 13, КЗ кафедры
ФУВ неврологии ВолГМУ на базе
Волгоградской областной клинической
больницы №1

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

СамГМУ

30 педиатров

1. "Роль антиагрегантной терапии у беременных с высоким риском
развития тромботических осложнений",
2. "Актуальные вопросы применения антиагрегантов в практике
врача-гинеколога"
Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических данных
1. Синдром повышенного газообразования и кишечные колики у
детей первого года жизни.
2. Семиотика синдрома нарушенного переваривания и
всасывания у детей.

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

"Синдром повышенного газообразования в практике врача –
интерниста. Пути коррекции".

26.07.2016

Министерство ЗО Самарской
Области
г.Самара, конференц-зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
ул.Ново-Садовая, 162 б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора

26.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии. Сила научных
достижений – взгляд в будущее

конференция

26.10.2016

"Актуальные вопросы современной
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов, 65
терапевтов

27.10.2016

«Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений при
ССЗ = продление здоровой и
полноценной жизни»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов,
45 терапевтов

27.10.2016

«Актуальные вопросы хирургической
помощи»

Конференция

г. Саратов, ул. Железнодорожная 72,
конференц-зал отеля «Богемия»

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им.В.И.Разумовского МЗ РФ
Российское общество хирургов.
Саратовское региональное
отделение

100 хирургов, терапевтов

28.10.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов,
30 терапевтов

28.10.2016

6-7.10.2016г.

“Актуальные вопросы
эндокринологии”

"V Съезд терапевтов Сибирского
федерального округа и
Дальневосточного федерального
округа"

Конференция

Министерство здравоохранения
г.Саратов, конференц - зал "Саратовский
Саратовской области,
государственный медицинский университет
Саратовский государственный
им. В.И. Разумовского", г. Саратов, ул.
медицинский университет им. В.И.
Большая Казачья, д. 112
Разумовского

V Съезд терапевтов

г.Новосибирск, ул.Ленина ,7, кинотеатр
"Победа"

www.micepartner.ru
95 эндокринологов

100 эндокринологов, терапевтов

Российское научное медицинское
общество терапевтов , НИИ терапии
и прифилактической медицины
500 терапевтов, 200 кардиологов
Сибирского отделения РАН, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.07.2016

1. "Эффективная и безопасная сахароснижающая терапия СД 2
типа",
2."Актуальные вопросы тиреодологии",
3. "Доказательная медицина в лечении полинейропатии"
1. От борьбы с основными факторами риска (АГ, ИБС и СД - 2) к
защите органов мишеней.
2. Методы коррекции дислипидемии у больных с атеросклерозом
и ИБС
3. Современные принципы лечения ХСН. Особенности
современной антитромботической терапии при фибрилляции
предсердий

26.07.2016

26.07.2016

www.ignesko.ru

26.07.2016

1. Ступенчатая терапия болевого синдрома
2. Болевой синдром в практике невролога.

26.07.2016

www.connect-company.ru/

26.07.2016

"V Съезд терапевтов Сибирского федерального округа и
Дальневосточного федерального округа"

01.07.2016

03.10.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов и терапевтов

Семинар по теме: Современные подходы к терапии дорсопатии.

01.07.2016

03.10.2016

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

Семинар

г. Кемерово, Кардиоцентр,Сосновый б-р,6,
учебная комната кафедры кардиологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 человек

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

01.07.2016

04.10.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов

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

01.07.2016

04.10.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, "AZIMUT
Hotel Новосибирск", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 неврологов, 27 терапевтов

04.10.2016 Новосибирск Извещение в РЗН

01.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов

05.10.2016 Новосибирск Извещение в РЗН

01.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 12 человек

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

01.07.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, кардиологи- 55
человек

Конференция по теме: Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска

01.07.2016

г.Новосибирск, ул.Красный проспект, д.52,
Новосибирский Государственный
Медицинский Университет
г. Кемерово, поликлиника №12, пр.
Ленинградский, 49, зал для проведения
конференций
г. Новокузнецк, корпус 1, пр. Н. С. Ермакова,
1,Кемеровская обл., Парк Инн от Рэдиссон
Новокузнецк , зал для проведения
конференций

05.10.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

05.10.2016

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

Семинар

05.10.2016

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

Конференция

05.10.2016

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

Семинар

г. Кемерово, Кардиоцентр,Сосновый б-р,6,
учебная комната кафедры кардиологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 человек

Семинар по теме: Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска

01.07.2016

06.10.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

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

01.07.2016

06.10.2016

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

Семинар

МАУЗ "Ивано- Матренинская детская
больница", кафедра гастроэнтерологии
ИГМУ г. Иркутск, ул. Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гастроэнтерологи

Семинар по теме: Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом панкреатите.
Диагностические и лечебные аспекты.

01.07.2016

Семинар

Западно Сибирский медицинский центр
ФМБА г.Омск 644000
ул.Красный
путь,127 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов и
гастроэнтерологов

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

01.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

34 эндокринолога, 13 терапевтов

06.10.2016 Томск Извещение в РЗН

01.07.2016

07.10.2016

Конференция для травматологов: "
Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата" и "Свойства и
преимущества препарата Нимесил".

Конференция

Сибирский Сафари клуб, 660012, г.
Красноярск, ул. Судостроительная, 117 а,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 травматологов

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата. 2. Свойства и преимущества препарата
Нимесил.

01.07.2016

07.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

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

01.07.2016

06.10.2016

06.10.2016

Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини
"Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы."

1. Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал, Кардосал Плюс) 2. На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен) 3. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике 4.Актуальные вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

08.10.2016

День кардиолога. Конференция для
кардиологов и терапевтов:
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска".

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул.
Авиаторов, 19, 660077, МВДЦ Сибирь,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 кардиологов, 20 терапевтов

10.10.2016

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

Семинар

г. Омск, ул. Маяковского, 65, Женская
консультация №2, БУЗОО "Городской
клинческий перинатальный центр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Семинар по теме: Эффективность препарата Нимесил при
альгодисменорее.

01.07.2016

10.10.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 6,
Поликлиника №4 городской больницы
№29, зал для проведения рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 15 человек

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

01.07.2016

11.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и терапевтов

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

01.07.2016

11.10.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

г. Омск, ул. Пушкина, 128, БУЗОО "Городская
поликлиника №15", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и терапевтов

Семинар по теме: На приеме пожилой пациент с АГ.

01.07.2016

11.10.2016

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

Конференция

г. Новокузнецк, Пионерский пр-т 42а,
гостиничный комплекс Лотос, зал для
проведения конференций Альков

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, эндокринологи - 30
человек

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

01.07.2016

11.10.2016

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

Семинар

г. Кемерово, Кардиоцентр,Сосновый б-р,6,
учебная комната кафедры кардиологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 человек

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

01.07.2016

12.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11 кардиологов, 34 терапевта

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

01.07.2016

12.10.2016

Семинар: "Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

Городская поликлиника № 6 при Городской
больнице № 3, г. Красноярск, ул
Семафорная, 255.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

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

01.07.2016

12.10.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

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

01.07.2016

12.10.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Семинар

г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 52,
конференц зал Новосибирского
государтсвенного медицинского
университета

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

01.07.2016

12.10.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 человек
(неврологи+терапевты)

Конференция для неврологов и терапевтов "Современные
подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного
врача"

01.07.2016

01.07.2016

12.10.2016

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

Конференция

12.10.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов.

Семинар

13.10.2016

"Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы"

13.10.2016

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

13.10.2016

13.10.2016

13.10.2016

14.10.2016

"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска"
Семинар " Роль и место
левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний
щитовидной железы."
Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ
(зофеноприла) в современных
Рекомендациях.
Семинар "Клиника, диагностика и
лечение дисциркуляторной
энцефалопатии"

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Эндокринологи, терапевты - 50
человек

Конференция по теме:
Проблемы эффективного управления гликемией: современные
представления, принципы, практические рекомендации

01.07.2016

г. Новокузнецк, ул. Горьковская 27,
Поликлиника №1 Городской больницы
№29, зал рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 13 человек

Семинар по теме: " Вопросы эффективности и безопасности
контроля гликемии у больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов."

01.07.2016

Семинар

г. Омск, ул. Энергетиков, 19, БУЗОО
"Городская больница № 3", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и терапевтов

Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной
железы.

01.07.2016

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21, "AZIMUT
Hotel Новосибирск", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 кардиологов, 34 терапевта

13.10.2016 Новосибирск Извещение в РЗН

01.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 кардиологов, 30 терапевтов

13.10.2016 Томск Извещение в РЗН

01.07.2016

Семинар

г. Новокузнецк, пр-т металлургов 15,
Поликлиника №1 Городской больницы
№29, зал рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: " Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы."

01.07.2016

Семинар

г. Кемерово, Кардиоцентр,Сосновый б-р,6,
учебная комната кафедры кардиологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20 человек

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

01.07.2016

Семинар

г. Иркутск,ул. Челнокова, д.20, городская
поликлиника № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов

Семинар по теме: "Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной энцефалопатии"

01.07.2016

17.10.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

Семинар по теме: Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях

01.07.2016

17.10.2016

Семинар: "Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

Медико-санитарная часть ОАО КРАЗ, г.
Красноярск, 660111, ул. Пограничников, 40.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

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

01.07.2016

18.10.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 эндокринологов

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

01.07.2016

18.10.2016

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

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.12 ,
Эндокринологический центр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 эндокринологов

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

01.07.2016

18.10.2016

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

01.07.2016

01.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и терапевтов

1. Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал, Кардосал Плюс). 2. На приеме пожилой
пациент с АГ. Фокус на антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен). 3 На приеме пациент с АГ и высоким сердечнососудистым риском. Место бета-1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций. 4. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов "Берлин-Хеми".

Семинар

г. Кемерово, поликлиника №5, пр. Ленина,
107, зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 20 человек

Семинар по теме: Метформин: современные возможности
коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете 2
типа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

65 терапевтов, кардиологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 15 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: Основные подходы к вторичной профилактике
инсульта

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 неврологов, терапевтов

Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной
энцефалопатии 2.Антиагреганты: вопросы эффективности и
безопасности в практике амбулаторного невролога.

25.07.2016

Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических нарушений при
сахарном диабете 2 типа
Пациент со стабильной стенокардией
на приеме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии
Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

Конференция

19.10.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта.

Семинар

20.10.2016

Конференция "Клиника, диагностика
и лечение дисциркуляторной
энцефалопатии"

Конференция

18.10.2016

19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016

Семинар
Семинар

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.15, отель
"Мариотт Кортъяррд"
г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского 6,
Поликлиника №4 Городской больницы
г. Новокузнецк, Площадь побед, 4
Поликлиника Кузнецкого
металлургического комбината, зал для
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа
Место проведения:г. Улан-Удэ, ул.Борсоева,
д.19 б, отель "Мэргэн Батор", конференцзал

1. Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической
прктике. 2. Комбинированная гиполипидемическая терапия Семинар по теме: "Препараты сульфонилмочевины: современное
место в повседневной общеклинической практике"
Семинар по теме: На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)

01.07.2016
01.07.2016
25.07.2016

20.10.2016

"Современные подходы к терапии СД
2 типа"

Семинар

г. Омск, ул. 70 Лет Октября, д. 25/6,
«Областной Экспоцентр»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 эндокринологов и терапевтов

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

25.07.2016

20.10.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов и терапевтов

Семинар по теме: Современные подходы к терапии дорсопатии.

25.07.2016

20.10.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Семинар

г.Барнаул, ул. Ляпидевского, 1, Краевая
клиническая больница, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов и терапевтов

Семинар для неврологов, терапевтов "Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

25.07.2016

20.10.2016

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

Семинар

г. Новосибирск, ул.Владимировский спуск,2
а конференц зал НУЗ Дорожная
клиническая больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

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

25.07.2016

20.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

24 врачей уролога

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

25.07.2016

20.10.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов.

Семинар

г. Новокузнецк, ул. Тореза 22ж,
Поликлиника №2 Городской больницы
№29, зал рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: " Вопросы эффективности и безопасности
контроля гликемии у больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов."

25.07.2016

20.10.2016

Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной энцефалопатии

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной энцефалопатии

25.07.2016

20.10.2016

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

Семинар

г. Кемерово, Поликлиника №10 Областной
госпиталь ветеранов войн, ул. 50лет
Октября 10, учебная комната кафедры
терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 20 человек

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

25.07.2016

21.10.2016

Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 27,
городская поликлиника № 1, женская
консультация

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 гинекологов

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

25.07.2016

21.10.2016

Семинар " Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты."

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов

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

25.07.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Семинар по теме: Избыточное газообразование при
функциональной диспепсии. Пути коррекции.

25.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

25.07.2016

Семинар

г. Новокузнецк, пр-т Металлургов 15,
Поликлиника №3 Городской больницы №2,
зал рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: " Вопросы эффективности и безопасности
контроля гликемии у больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов."

25.07.2016

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

25.07.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, Городской
перинатальный центр конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 акушеров-гинекологов

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

25.07.2016

21.10.2016

21.10.2016

21.10.2016

21.10.2016

24.10.2016

Избыточное газообразование при
функциональной диспепсии. Пути
коррекции.
Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при применении
комбинированных препаратов.
Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии
"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

24.10.2016

"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы"

Семинар

г.Томск, ул. Московский тракт,2, Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, Госпитальные клиники ,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 10
эндокринологов

Семинар по теме: "Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы"

25.07.2016

24.10.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Семинар

г. Киселевск,поликлиника №5 Городская
больница г. Киселевска, пер. Мурманский
27, зал для рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: "Препараты сульфонилмочевины: современное
место в повседневной общеклинической практике"

25.07.2016

Семинар

г. Иркутск,ул. Челнокова, д.20, городская
поликлиника № 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов

Семинар по теме: "Место блокаторов РААС в современной
терапии АГ. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого
риска".

25.07.2016

Семинар

г. Иркутск,ул. Тимирязева, д.31, городская
поликлиника № 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи,
травматологи- 25

Семинар по теме: "Ступенчатая терапия болевого синдрома

25.07.2016

25.10.2016

25.10.2016

Семинар "Место блокаторов РААС в
современной терапии АГ. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска".
Семинар " Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций
"Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2
типа"
"Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний".
"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы"
Семинар: " На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
Семинар: "Лечение гипотиреоза.
Главные вопросы и главные ответы. "
Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска".
Конференция врачей неврологов,
терапевтов " Актуальные вопросы
неврологии"
Семинар "На
приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и терапевтов

1.Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 3. Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной патологией.

25.07.2016

Семинар

г.Барнаул, ул. Ляпидевского, 1, конференцзал Краевой клинической поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

25.07.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, Городская
клиническая больница №1, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов

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

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и терапевтов

Семинар по теме: "Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и
главные ответы. "

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: "Препараты сульфонилмочевины: современное
место в повседневной общеклинической практике"

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 15 человек

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

25.07.2016

Семинар
Семинар
Семинар
Семинар
Семинар
Семинар

г.Томск, ул. И. Черных, 96,Томская
Областная клиническая больница ,
конференц-зал.
г.Томск, ул. Московский тракт,2, Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, Госпитальные клиники ,
КГБУЗ Красноярская межрайонная
клиническая больница № 20 имени И.С.
Городская поликлиника № 4, г. Красноярск,
ул. Курчатова, 17
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа
г. Новокузнецк, ул. Тореза 22ж,
поликлиника №2 городской больницы №29,
зал для проведения рапортов

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д.51, отель
"Дельта", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 27,
городская поликлиника № 1,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар по теме: "Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы"
Семинар по теме: На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с

Конференция для кардиологов и терапевтов "Современные
подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
высокого риска".
1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
терапевты, неврологи 50человек
патологией.2. Современные подходы к терапии дорсопатии 3.
Эффективность препарата Нимесил при болях в спине
Семинар по теме: "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
терапевты-25 человек
риском. Место бета1-адреноблокаторов в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций".
60 кардиологов, терапевтов

25.07.2016
25.07.2016

25.07.2016

25.07.2016

25.07.2016

26.10.2016

Семинар "Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми»

Семинар

г. Чита, ул. Коханского, д13, Медицинский
центр " Академия здоровья" г. Читы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 25 человек

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

25.07.2016

26.10.2016

" Успехи гастроэнтерологии: наука и
практика"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи 15\терапевты
15

Успехи гастроэнтерологии: наука и практика

25.07.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Зорге , 47/1, Городская
поликлиника №22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Семинар по теме: "Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы""

25.07.2016

Семинар

г.Томск, ул. Московский тракт,2, Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, Госпитальные клиники ,
конференц-зал
г. Кемерово, Детская
клиническая больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

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

25.07.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016
26.10.2016
26.10.2016

26.10.2016

27.10.2016
27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы""
Метформин : современные
возможности коррекции
метаболических нарушений при
сахарном диабете 2 типа.
Левотироксин: Современный взгляд
на терапию гипотиреоза
Противоболевая терапия у пациентов
с коморбидной патологией
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций
"На приеме - пожилой пациент с АГ".
"Место блокаторов РААС в
современныой терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной
Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология,
патогенез и современные подходы к
Применение препаратов Serenoa
repens (Простамол® Уно) в качестве
патогенетической терапии
доброкачественной гиперплазии
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
Семинар "Новые возможности в
арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии.".

Семинар
Конференция
Семинар

Семинар

Семинар
Семинар

Семинар

Конференция

Семинар
Семинар
Семинар

№7, ул. Гагарина, 134а, зал для проведения
конференций
г.Кемерово, ул.Рукавишникова, 20, Бизнес
Центр " Олимп Плаза", зал для проведения
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа
г. Новокузнецк, пр. Бардина 26а,
поликлиника №1 Городской больницы №1,
зал для проведения рапортов
г. Чита, ул. Коханского, д.13, медицинский
центр "Академия Здоровья"
г. Новосибирск, ул. Залесского ,6,
Государственный Новосибирский
Областной Клинический Диагностический
г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 175/1 ,
конференц зал НИИ терапии и
профилактической медицины
г. Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,
д. 144 а, Гостиничный комплекс "Горский",
конференц-зал .
г. Новокузнецк, поликлиника №2 городской
больницы №11, ул. Шахтеров 24а, зал для
рапортов
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров 24а,
поликлиника №2 городской больницы №11,
г. Иркутск, м-район Юбилейный, д.100 ,
кафедра терапии ИГМАПО

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

Семинар по теме: Левотироксин: Современный взгляд на терапию
гипотиреоза
терапевты- 55 человек, неврологиКонференция: " Противоболевая терапия у пациентов с
20 человек
коморбидной патологией"
терапевты - 25 человек

25.07.2016
25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: "Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 15 человек

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

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 30 человек

Семинар по теме: "На приеме- пожилой пациент с АГ"

25.07.2016

Семинар по теме: "Место блокаторов РААС в современныой
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска".
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в
практике врача-терапевта.

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

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

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: "Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной железы"

25.07.2016

терапевты- 15 человек

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

25.07.2016

кардиологи- 25 человек

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

25.07.2016

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

25.07.2016

25.07.2016

28.10.2016

Современные подходы к терапии
сахарного диабета 2 типа

Конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.15, отель
"Мариотт Кортъяррд"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, эндокринологи 65
человек

1. Многофакторное управление СД 2 типа. Главные вопросы и
главные ответы.
2. Метформин:общеклинические
аспекты применения в повседневной практике
3.
Препараты сульфонилмочевины:современное место в

25.07.2016

28.10.2016

Семинар "На приеме - пожилой
пациент с АГ".

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи- 25 человек

Семинар по теме: "На приеме - пожилой пациент с АГ".

25.07.2016

28.10.2016

Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата
Простамол® Уно

Конференция

г Иркутск, ул Чкалова, д.15 гостиница
"Марриотт", конференц-зал

Ассоциация урологов Иркутской
области ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

урологи- 50

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований применения препарата Простамол®
Уно

25.07.2016

28.10.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

г. Новосибирск, ул. Проспект Карла Маркса,
6/1, Городская поликлиника №16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18 терапевтов

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

25.07.2016

28.10.2016

"Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов".

Семинар

г.Томск, ул. И. Черных, 96,Томская
Областная клиническая больница ,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов

Семинар по теме: "Как снизить риск ХСН у пациентов после
перенесенного инфаркта миокарда? Роль бета-блокаторов".

25.07.2016

28.10.2016

Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД 2
типа.

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30 человек

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

25.07.2016

28.10.2016

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

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

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

25.07.2016

28.10.2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

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

25.07.2016

28.10.2016

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

Семинар

г. Кемерово, Медицинская академия,ул.
Ворошилова, 22, учебная комната кафедры
терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 30 человек

Семинар по теме: Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска

25.07.2016

31.10.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

г.Томск, ул. Киевская ,111а, НИИ
кардиологии , конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей кардиологов

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

25.07.2016

31.10.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

Семинар по теме: Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска

25.07.2016

31.10.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15 человек

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

25.07.2016

13.10.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

Обучающий семинар

г. Тюмень, ул.Газовиков ,6 поликлиника
№1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

25.07.2016

6 октября 2016

«Персонализированный подход к
лечению и профилактике социально
значимых заболеваний в
терапевтической и общей врачебной
практике»

г. Кемерово, Городская клиническая
станция скорой медицинской помощи,
ул. Волгоградская, 39, зал для проведения
конференций
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, учебная
комната кафедры Терапии Новокузнецкого
ГИУВа

Конференция

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

ООО ―ИИСИ Медикал‖
ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

11 октября 2016

Постоянно действующая школа по
Эндокринологии «Сахарный диабет
второго типа и метаболический
синдром»

Конференция

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

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

300 специалистов
эндокринологов, терапевтов,
врачей общей практики

25 октября 2016

XVI междис-циплинарная
конференция по проблеме управления
сахарным диа-бетом 2-го типа

Конференция

НКЦ ОАО РЖД г. Москва ул. Часовая д.20

НКП "Сахарный диабет и ожирение"
Научный клинический центр ОАО
"РЖД" при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

300 врачей эндокринологов,
кардиологов, терапевтов

300 врачей-эндокринологов,
терапевтов

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

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

20.10.2016

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

Обучающий семинар

г. Тюмень, ул. Пермякова ,39, Детская
поликлиника №12.

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

01.08.2016

21 октября 2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы нефрологии в
клинике внутренних болезней»

Конференция

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

на согласование

02.08.2016

06 октября 2016

Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

Антиагреганты: вопросы эффективности и безопасности в практике
амбулаторного терапевта

03.08.2016

11 октября 2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

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

04.08.2016

11 октября 2016

Ферментная терапия в практике
педиатра

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. Рыбаковская,
д.3

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
ВПО ОрГМУ МЗ РФ

20-25 врачей педиатров

Ферментная терапия в практике педиатра

05.08.2016

12 октября 2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

06.08.2016

19 октября 2016

Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике.

Обучающий семинар

г. Оренбург, МСЧ УВД поликлиника, ул.
Чичерина, д.38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Метформин: общеклинические аспекты применения в
повседневной практике.

07.08.2016

19 октября 2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

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

08.08.2016

20 октября 2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

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

09.08.2016

20 октября 2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

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

10.08.2016

20 октября 2016

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

Конференция

г. Оренбург, конференц зал ООО "Русское
подворье", ул. Алтайская, д. 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей терапевтов и
кардиологов

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

11.08.2016

21 октября 2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

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

12.08.2016

01.10.2016

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

Конференция "День уролога"

Свердловская область, Сысертский
район,б/о "Иволга"

"Группа компаний ММ - Форум",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей урологов

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

01.07.2016

03.10.2016

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

Научно-образовательная
программа

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

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

26 эндокринологов

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

01.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

Оренбургское отделение
Российского научного медицинского
100-150 терапевтов, нефрологов.
общества терапевтов (участие ООО
Эндокринологов
"Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора)

Кафедра "неврологии и
нейрохирургии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
Кафедра ФУВ эндокринологии на
базе Областной Клинической
больницы, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

3-4 октября 2016 года

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

Научно-образовательная
программа

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

04.10.2016

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

Научно-образовательная
программа

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

04.10.2016

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

Научно- образовательная
программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков ,26, ТГМУ

04.10.2016

На приеме- пожилой пациент с АГ

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.4км Червишеского тракта ,7,
Окружная клиническая больница.

04 октября 2016 г.

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

научно-образовательня
программа

кафедра клинической кардиологии
Республика Башкортостан, г. Уфа ул.
института дополнительного
Кувыкина,96 ,Государственное бюджетное последипломного образования ГБОУ
учреждение здравоохранения
ВПО "Башкирский государственный
Республиканский кардиологический центр
медицинский университет"
Минздрава РФ

04.10.2016г

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

Научно-образовательная
программа

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

4-6 октября 2016 года

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Научно-образовательная
программа

5 октября 2016 года

Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в лечении СД 2
типа 2. Клиническое значение
препаратов сульфонилмочевины и
комбинированных лекарственных
средств в управлении СД 2 типа

05.10.2016

неврологи - 20

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией

01.07.2016

15 эндокринологов

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией

01.07.2016

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и
ППС, при спонсорстве ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

педиатры -20

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

01.07.2016

кафедра кардиологии ФПК и ППС
ТГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 терапевтов

На приеме- пожилой пациент с АГ

01.07.2016

кардиологи-20, терапевты-20

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

01.07.2016

кафедра педиатрии ПГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

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

01.07.2016

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

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

кардиологи, терапевты-35

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

01.07.2016

Обучающий семинар

г.Н.Тагил, ГБУЗ СО "ГП №4" (филиал), ул.
Черноисточинское шоссе 39а

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-15

Роль и место препаратов сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа
2. Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и
комбинированных лекарственных средств в управлении СД 2 типа

01.07.2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия-новые
возможности и горизонты.

Научно-образовательная
программа

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

ФУВ терапии и семейной медицины
на базе Городской Клинической
больницы № 2, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

60 терапевтов,кардиологов

Комбинированная гиполипидемическая терапия-новые
возможности и горизонты.

01.07.2016

05.10.2016

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

научно-образовательная
программа

г. Сургут, ул. Энергетиков, 14, СурГу

Кафедра госпитальной терапии
СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 терапевтов

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

01.07.2016

05.10.2016

Заболевания поджелудочной железы

Научно образовательная
программа

Республика Башкортостан, г Уфа, ул.
Российская, д. 68. Поликлиника №2,
лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек, терапевты

Заболевания поджелудочной железы

01.07.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2 кардиолога, 18терапевтов

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

01.07.2016

06 октября 2016 г
06.10.2016

06 октября 2016 г.

6 октября 2016

06.10.2016

06.10.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина
"Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией"
Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний
"Пациент со стабильной
стенокардией на приёмеу
практического врача.Что нового в
подходах к терапииишемической
болезни сердцав свете современных
Рекомендации?"
Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний

Семинар
обучающий семинар

г. Н-Тагил «Парк Инн» ул. Горошникова,
11.
конференц зал поликлиники №5 г
Челябинска. г Челябинск, Комсомольский
пр, 36-а

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

01.07.2016

Обучающий семинар

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Коммунистическая, д. 97,клиническая
больница №1,поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-13, неврологи-4 ,
хирурги-3

"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией"

01.07.2016

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. Рыбаковская,
д.3

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

20-25 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

01.07.2016

Круглый стол

БЦ "Евразия", г. Тюмень, ул. Советская, 20,
конференц-зал Европа.

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Пациент со стабильной стенокардией на приёмеу практического
врача.Что нового в подходах к терапииишемической болезни
сердцав свете современных Рекомендации?"

01.07.2016

Научно- образовательная
программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков ,26, ТГМУ

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и
ППС, при спонсорстве ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

педиатры -20

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

01.07.2016

20 терапевтов

15 кардиологов

06.10.2016

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

Научно образовательная
программа

Республика Башкортостан, г Уфа, ул.
Российская, д. 68. Поликлиника №2,
лекционный зал.

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек, терапевты

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

01.07.2016

06.10.2016

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма
терапии

обучающий семинар

конференц зал ГКБ № 1 г Челябинска, ул
Воровского, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии

01.07.2016

кафедра терапии и клинической
Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
фармакологии института
Достоевского, дом 132 Государственное
дополнительного последипломного
бюджетное учреждение здравоохранения,
образования ГБОУ ВПО "Башкирский
Республиканская клиническая больница
государственный медицинский
имени Г.Г. Куватова.
университет" Минздрава РФ

06 октября 2016 г.

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

научно-образовательня
программа

06.10.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

Научно образовательная
программа

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

кардиологи-10, терапевты-30

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

01.07.2016

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

14 человек, терапевты

Хронические заболевания поджелудочной железы

01.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

01.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 50

"СД 2 типа - от диетотерапии к многокомпонентному лечению"

01.07.2016

конференц зал поликлиники МВД г
Магнитогорск, пр К.Маркса, 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

01.07.2016

20 терапевтов

"На приёме пожилой пациент с АГ"

01.07.2016

06.10.2016

Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний

Обучающий семинар

ГБУЗ СО "Детская городская больница город
Нижний Тагил", г.Нижний Тагил ,ул.
Окунева,32 (поликлиника)

07.10.2016

"СД 2 типа - от диетотерапии к
многокомпонентному лечению"

конференция

БЦ "Онегин", ул. Россия, Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49 Зал Лицей

07.10.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

обучающий семинар

07.10.2016

"На приёме пожилой пациент с АГ"

научно-образовательная
программа

г. Сургут, ул. Энергетиков, 14, СурГу

Кафедра госпитальной терапии
СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

07.10.2016

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

Круглый стол

БЦ "Медвежий угол", конферен -зал
"Каминный зал", г. Сургут, ул. Крылова , д.
23/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 -урологов

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

01.07.2016

07.10.2016

На приеме- пожилой пациент с АГ

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень, ул.Котовского 55, ТГМУ.

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

На приеме- пожилой пациент с АГ

01.07.2016

08.10.2016

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

Круглый стол

г. Тобольск , 9 мкр, стр 1, БО "Славянская" ,
Конфренц-зал "Конфрененц-зал"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты- 25, кардиологи -5

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

01.07.2016

10 октября 2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23 ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 врачей терапевтов

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

01.07.2016

Научно-образовательная
программа

Конференц зал ФУВ терапии и семейной
ФУВ терапии и семейной медицины,
медицины на базе Городской Клинической
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
больницы № 2, г. Пермь, ул. Кирова, 230

20 терапевтов, кардиологов

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

01.07.2016

10.10.2016

10.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС.Место
ИАПФ(зофеноприл) в современных
Рекомендациях.
Подходы к терапии в
восстановительном периоде
ишемического инсульта
Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы.
Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение
"Классические и современный
подходы в терапии пациентов с
АГ.Какие возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"
Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина.

Научно-образовательная
программа

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

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

33 невролога

Подходы к терапии в восстановительном периоде ишемического
инсульта

01.07.2016

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов

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

01.07.2016

обучающий семинар

конференц зал поликлиники № 1 ГБ № 3 г
Магнитогорск, ул Советская, 88

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение

01.07.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

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

01.07.2016

Научно- образовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1, СурГу

СурГу , кафедра детских болезней
при спонсорстве ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

педиатры -20

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных
заболеваний

01.07.2016

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень,ул.Котовского 55, ТГМУ

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

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

01.07.2016

кардиологи-20, терапевты-20

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

01.07.2016

эндокринологи, терапевты-35

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии.

12.07.2016

11 октября 2016 г.

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

научно-образовательня
программа

11-13 октября 2016 года

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма
терапии.

Научно-образовательная
программа

кафедра терапии и общей
Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
врачебной практики с курсом
Достоевского, дом 132 Государственное
гериатрии института
бюджетное учреждение здравоохранения, дополнительного последипломного
Республиканская клиническая больница образования ГБОУ ВПО "Башкирский
имени Г.Г. Куватова
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ
г. Екатеринбург, СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185

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

11.10.- 13.10.2016

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

Обучающий семинар

12 октября 2016

Многообразие клинических
проявлений функциональных
нарушений ЖКТ у детей. Диагностика
и лечение

Научно-образовательное
мероприятие

12.10.2016

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

Конференция

12.10.2016

12.10.2016

Комбинированная терапия СД 2 типа эффективная стратегия контроля
гликемии
Сахарный диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции

Семинар в ЛПУ

обучающий семинар

Детская Городская Клиническая Больница
№ 11 Поликлиника № 1, г. Екатеринбург, ул.
Заводская, 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей педиатров

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

25.07.2016

г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул. Рыбаковская,
д.3

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

20-25 врачей педиатров

Многообразие клинических проявлений функциональных
нарушений ЖКТ у детей. Диагностика и лечение

12.07.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20.03.1900

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

12.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевты и эндокринологи

Комбинированная терапия СД 2 типа - эффективная стратегия
контроля гликемии

12.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 терапевтов

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

12.07.2016

Медико-санитарная часть №140,
поликлиника №1, г. Пермь, ул. Бойный 1ый, 9
конференц зал ЦРБ Сосновского района.
Челябинская область, с Долгодеревенское,
ул Ленина, 52

12.10.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

обучающий семинар

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Жукова, дом 17 Детская поликлиника №5

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

20 педиатры

Актуальные вопросы в педиатрии

12.07.2016

12-14 октября 2016 года

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

Научно-образовательная
программа

Место проведения : г. Екатеринбург, МО
"Новая больница" ул. Заводская, 33

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

кардиологи, терапевты-35

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

12.07.2016

обучающий семинар

конференц зал поликлиники ГБ № 1 г
Златоуст. Г Златоуст, квартал Медик, ул
Космонавтов, 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии

12.07.2016

Научно- образовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1, СурГу

СурГу , кафедра детских болезней
при спонсорстве ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

педиатры -20

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

12.07.2016

13.10.2016

13.10.2016

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма
терапии
Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни.

13.10.2016

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

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55, ТГМУ

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

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

12.07.2016

13 октября 2016 г.

Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике.

Обучающий семинар

Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Нежинская,28 городская клиническая
больница № 13 ,поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-13, эндокринологи-2

Метформин: общеклинические аспекты применения в
повседневной практике.

12.07.2016

13 октября 2016 г.

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

Обучающий семинар

Республика Башкортостан,г. Уфа, ул. Софьи
Перовской, 38, городская поликлиника №46

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-20, кардиологи-5

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

12.07.2016

13 октября 2016 г.

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.

научно-образовательня
программа

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

кафедра госпитальной терапии №1
ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ

кардиологи-20, терапевты-20

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.

12.07.2016

13.10.2016

Актуальные вопросы терапии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25.01.1900

Актуальные вопросы терапии

12.07.2016

13.10.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

Научно-образовательная
программа

ИПО БГМУ, кафедра
оториноларингологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

12 отолярингологов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

12.07.2016

14 октября 2016 г.

"Актуальные вопросы в
неврологической практике"

междисциплинарная
конференция

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты-30, неврологи-20
хирурги-10

"Актуальные вопросы в неврологической практике"

25.07.2016

14.10.2016

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

32 кардиолога, 18 терапевтов

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

25.07.2016

Конференция

г.Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева,
д.44

Министерство здравоохранения
Свердловской области

акушеры-гинекологи - 700 чел

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ И 8-я
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ДИТЯ И МАМА.
ЕКАТЕРИНБУРГ 2016».

25.07.2016

30 врачей терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

25.07.2016

гинекологи-40

"Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при
осложненной беременности"

25.07.2016

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ И 8-я
14 – 15 октября 2016 года СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ДИТЯ И МАМА. ЕКАТЕРИНБУРГ
2016».
Комбинированная
17 октября 2016
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

17-20 октября 2016 г.

"Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности при
осложненной беременности"

Научно-образовательное
мероприятие

научно-образовательня
программа

Конференц зал ГРК"Березники",
г.Березник,ул.Советская пл.3
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Достоевского д.64 Клинический центр
"РиноМед"
Республика Башкортостан, 450075, Уфа,
Проспект Октября, 81,
AZIMUT Отель Уфа, конференц залтрансформер "Саммит"

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23 ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 40 лет
Октября, 1,Городская клиническая
больница № 8

кафедра акушерства и гинекологии
№ 2 ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ

18 октября 2016 год

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Обучающий семинар

г. Курган, ул. Гоголя 42, конференц-зал ГБУ
"Курганская больница №5"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

Невролог - 1, терапевты -17

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

25.07.2016

18.10.2016

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

Обучающий семинар

г.Нефтеюганск ул.8 микрорайон 8,
Городская поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

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

25.07.2016

18 октября 2016

Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов.

Научно-образовательное
мероприятие

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23 ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 врачей терапевтов

Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов.

25.07.2016

18 октября 2016

Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии

Научно-образовательное
мероприятие

Кафедра акушерства и гинекологии
г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская,
ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО
д.24
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей акушеровгинекологов

Клинические проявления фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии

25.07.2016

18 октября 2016 г.

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

научно-образовательня
программа

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

кафедра поликлинической
медицины ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ

кардиологи-10, терапевты-30

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

25.07.2016

18.10.2016

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

Научно - образовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей урологов

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

25.07.2016

18.10.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

Научно образовательное
мероприятие

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Кольцевая 6/1
Поликлиника детская №8

врачи педиатры, 17 человек

Актуальные вопросы в педиатрии

25.07.2016

19.10.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

12 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

25.07.2016

19.10. 2016 года

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

Научно-образовательная
программа

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

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

акушеры-гинекологи

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

25.07.2016

19.10.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

Научно-образовательная
программа

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

ФУВ неврологии на базе Городской
Клинической больницы, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

25.07.2016

19.10.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

Научно-образовательная
программа

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

ФУВ неврологии на базе Городской
Клинической больницы № 4, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

25.07.2016

19.10.2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

4 кардиолога, 21 терапевт

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 50

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза.

25.07.2016

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

20 человек, терапевты

Хронические заболевания поджелудочной железы

25.07.2016

15-20 врачей акушеровгинекологов

Диагностика и лечение тазовой боли

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей терапевтов

Применение ферментных препаратов в практике терапевта

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.02.1900

Актуальные вопросы в неврологической практике

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

9 невролога 31 терапевтов

Тактика ведения пациента после острого нарушения мозгового
кровообращения"

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог-20

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

25.07.2016

20 педиатров

Йодный дефицит :современное состояние проблемы

25.07.2016

13 детский оториноларинголог

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

25.07.2016

терапевты, неврологи -35

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

25.07.2016

19.10.2016

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза.

конференция

19.10.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

Научно образовательная
программа

20 октября 2016

Диагностика и лечение тазовой боли

Научно-образовательное
мероприятие

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной
педиатрии, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
ИПО БГМУ, кафедра
Сельско-Богородская д. 47/1 Поликлиника оториноларингологии, ООО "Берлин№1, ГКБ №13
Хеми/А. Менарини"

БЦ "Евразия", ул. Советская, 20, конференц
зал " Континенталь"

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

Кафедра акушерства и гинекологии
г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул. Невельская,
ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО
д.24
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Применение ферментных препаратов
в практике терапевта
Актуальные вопросы в
неврологической практике
Тактика ведения пациента после
острого нарушения мозгового
кровообращения"
"Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина "
Йодный дефицит :современное
состояние проблемы

Научно-образовательная
программа

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ст.
Кувыкина, 96 Республиканский
кардиологический центр,поликлиника
г. Пермь, ул. Ленина, 13 аудитория кафедры
педиатрии ПГМУ

21.10.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

Научно- образовательное
мероприятие

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Достоевского д.132 РКБ им. Г.Г.Куватова

21 октября 2016 год

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

Конференция

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

20.10.2016
20.10.2016
20.10.2016

20 октября 2016 г.
20.09 - 22.09.2016

Обучающий семинар
Конференция
круглый стол

Обучающий семинар

г.Курган,ГБУ Областная клиническая
больница, ул.Томина, 63
Конференц зал ГРК"Хилтон Гарден",
г.Пермь,ул.Мира,45Б.
Конференц-зал в г.Магнитогорске, адрес :
ГК «Форум», пр.Ленина, 130.

кафедра педиатрии ПГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ИПО БГМУ, кафедра
оториноларингологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

22 октября 2016 год

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

Обучающий семинар

24 октября 2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

24.10.2016

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

обучающий семинар

конференц зал медицинского центра
"Лотос" г Челябинска. г Челябинск, ул.
Труда, 187 б

24-26 октября 2016 года

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

Научно-образовательная
программа

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

24-28 октября 2016 г.

Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике.

Обучающий семинар

25.10.2016

25.10.2016

"Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы."
"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных".

г. Асбест ул. Ленинградская 22, ГБУЗ СО
"Городская больница №1 г.Асбест"

терапевты - 19

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

25.07.2016

25-30 врачей терапевтов

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

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2 кардиолога, 10терапевтов

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

25.07.2016

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

кардиологи, терапевты-35

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

25.07.2016

терапевты-13, эндокринологи-2

Метформин: общеклинические аспекты применения в
повседневной практике.

25.07.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО
г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Аксакова, д.23 ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.СельскоБогородская,47 городская клиническая
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
больница № 13 ,поликлиника №2

обучающий семинар

конференц зал поликлиники № 1 ГБ № 2 г
Магнитогорск, ул Уральская, 48

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

25.07.2016

научно-образовательная
программа

г. Тюмень,ул. Мельникайте, 75, ОКБ №2

ТГМУ кафедра хирургии с курсом
урологии ФПК и ППС при
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

урологи- 15

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

25.07.2016

25.10.2016

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии:роль
антиоксидантной терапии.

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55, ТГМУ

кафедра терапии ФПК и ППС,ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:роль
антиоксидантной терапии.

25.07.2016

25 октября 2016 г.

"На приеме - пожилой пациент с АГ"

научно-образовательня
программа

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

кафедра поликлинической
медицины ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет" Минздрава РФ

кардиологи-10, терапевты-30

"На приеме - пожилой пациент с АГ"

25.07.2016

25.10.2016

Методы терапии ДГПЖ

научно образовательное
програма

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Шафиева 2 Клиника БГМУ

Берлин Хеми

врачи урологи 10 человек

Методы терапии ДГПЖ

25.07.2016

врачи педиатры 18 человек

Актуальные вопросы в педиатрии

25.07.2016

Актуальные вопросы урологии.

25.07.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

научно образовательное
мероприятие

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ферина 20/1
Поликлиника детская №4

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

27.10.2016

Актуальные вопросы урологии.

круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31 урологи

27 октября 2016 года

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

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 49,
конференц-зал Отель "Онегин"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

кардиологи, терапевты - 50

27.10.2016

"Актуальные вопросы урологии"

конференция

Тюменское отделение Российского
г. Тюмень, Бизнес-центр Меркури, ул. 50 лет
общества урологов спонсорство ООО
октября, д.14
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи- 50

"Актуальные вопросы урологии"

25.07.2016

кафедра акушерства и гинекологии
Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
института дополнительного
Достоевского, дом 132 Государственное
последипломного образования ГБОУ
бюджетное учреждение здравоохранения,
ВПО "Башкирский государственный
Республиканская клиническая больница
медицинский университет"
имени Г.Г. Куватова.
Минздрава РФ

гинекологи-40

"Диагностика и лечение тазовой боли"

25.07.2016

26.10.2016

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

25.07.2016

27 октября 2016 г.

"Диагностика и лечение тазовой
боли"

научно-образовательня
программа

27.10.2016

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма
терапии

обучающий семинар

конференц зал поликлиники ГКБ № 10 г
Челябинска, г Челябинск, ул.Гагарина, 18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная
парадигма терапии

25.07.2016

27.10.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Нежинская д. 28 Поликлиника №2 ГКБ
№13

ИПО БГМУ, кафедра
оториноларингологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

11 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

25.07.2016

28.10.- 29.10.2016

Краевая научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы
кардиологии"

Конференция

Конференц зал КДЦ,
г.Пермь,ул.Куйбышева,14

ООО "Союз-Проект"

200

Краевая научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
кардиологии"

25.07.2016

Участие свободно для всех участников.

3-5 октября 2016

22 Российская
гастроэнтерологическая неделя

Конференция

Москва, проспект Вернадского д. 84.
РАНХиГС

Российская гастроэнтерологическая Конференция ориентирована на врачей
гастроэнтерологов, врачей общей
ассоциация при участии Берлинпрактики, семейных врачей, участковых
Хеми/А. Менарини

терапевтов и врачей др. специальностей

30 сентября 2 октября 2016

97 Осенняя Сессия Национальной
Школы гастроэнтерологии и
гепатологии РГА

Конференция

конференция
04.10.2016

05.10.2016

06.10.2016

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача
Классические и современные
подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для
улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?
Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

г. Москва, гостиница Рэдиссон Славянская, Российская гастроэнтерологическая
площадь Европы, д. 2
ассоциация при участии БерлинХеми/А. Менарини

конференц-зал гостиницы " Атлас
Парк" , Московская обл., г.
Домодедово, д. Судаково, 92

конференция

конференция

10.10.2016

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

12.10.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

12.10.2016

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

12.10.2016

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

13.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

13.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

конференция

19.10.2016

19.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов и неврологов
25.07.2016
Болевой синдром в практике амбулаторного врача
25.07.2016

конференц-зал гостиницы " Клевер ", г.
Клин, ул. Папивина, д. 10, стр. 2
конференц-зал отеля "Атлас-Парк" ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов и
Московская область, Домодедово,
эндокринологов
деревня Судаково, 92
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

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

25.07.2016

Современные подходы к лечению полинейропатии
25.07.2016
Классические и современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения
терапии нам дают современные Рекомендации?

25.07.2016

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

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

Болевой синдром в практике амбулаторного врача

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

25.07.2016
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 неврологов и терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

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

18.10.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 кардиологов и терапевтов

конференция

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

25.07.2016
Болевой синдром в практике амбулаторного врача

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 гинекологов

конференция

конференция

21.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 неврологов и терапевтов

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

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
панкреатологии, повысить диагностическую компетентность по
данной теме и ознакомить участников конференции с
последними достижениями в области фармакотерапии заболеваний
поджелудочной железы.
Программа в стадии разработки.

21.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов
конференц-зал гостиницы "Владимир
Плаза", г. Брянск, просп. СтанкеДимитрова, д.98
конференц-зал "Прованс" гостиницы "
Граф Толстой", адрес: г.Брянск, ул.
Дуки, 69

конференция
07.10.2016

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

Цель семинара: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
в панкреатологии, повысить диагностическую компетентность по
данной теме и ознакомить участников конференции с
последними достижениями в области фармакотерапии заболеваний
поджелудочной железы.
Симпозиум:
Поджелудочная железа. Решение наболевших вопросов.
Современные подходы к диагностике и лечению
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы

25.07.2016
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов и терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

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

25.07.2016
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 кардиологов и терапевтов

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

25.07.2016

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

25.07.2016

конференц-зал гостиницы " Атлас
Парк" , Московская обл., г.
Домодедово, д. Судаково, 92
конференция

конференция

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

конференц-зал гостиницы "АВШАРОТЕЛЬ", г.Красногорск, мкрн Опалиха
ул. Ново-Никольская д. 2А, 2Б
конференц-зал г. Подольск, ул. Кирова, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов
д.39 Б, конференц-зал гостиницы
"Триумф"

Актуальные вопросы эндокринологии
25.07.2016

20.10.2016

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

25.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

25.10.2016

05.10.2016

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

конференция

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 кардиологов и терапевтов
конференц-зал гостиницы "Бест
Вестерн Калуга", г. Калуга, ул.
Суворова, д.71Б
конференц-зал "Прованс" гостиницы "
Граф Толстой", адрес: г.Брянск, ул.
Дуки, 69

конференция

Конференция

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

25.07.2016

Актуальные вопросы эндокринологии
25.07.2016

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

Конференц зал гостиницы "Оснабрюк",
Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина д.20
конференц-зал гостиницы "Парк Инн
Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

9 эндокринологов,
31терапевтов

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

25.07.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

06.10.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Конференция

конференц-зал гостиницы " Коломна ",
г. Коломна, площадь Советская, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

8 неврологов, 32 терапевта

Современные подходы к лечению полинейропатии

25.07.2016

06.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

8 неврологов, 32 терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

07.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

10 кардиологов, 30 терапевтов

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

25.07.2016

07.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15 эндокринологов, 30
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 терапевтов, 15
эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

конференц-зал гостиницы "Форум", г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

18 кардиологов, 22 терапевта

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

25.07.2016

конферен-зал "Шереметев Парк Отель",
г.Иваново, ул.Наумова, д.1
конференц-зал гостиницы "Форум" , г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е
конференц-зал гостиницы "Парк Инн
Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б
конференц-зал гостиницы Ист-гейт, г.
Балашиха, просп. Ленина, д.25

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

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

08.10.2016

12.10.2016

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

Конференция

Конференция

13.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

13.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

13.10.2016

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

Конференция

18.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

18.10.2016

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

Конференция

18.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

19.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

19.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

19.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

20.10.2016

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

Конференция

22.10.2016

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

Конференция

конференц-зал Парк Отеля
"Вознесенская слобода", г.Владимир,
ул. Вознесенская, 14-б
конференц-зал гостиницы "Арбат", г.
Москва, Плотников переулок, д.12

Конференц зал гостиницы "Апельсин",
г. Электросталь, Ногинское шоссе, д.36
б
конференц-зал гостиницы "Форум" , г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е
Конференц зал гостиницы "Апельсин",
г. Электросталь, Ногинское шоссе, д.36
б
конференц-зал гостиницы "Парк Инн
Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

15 неврологов, 25 терапевтов Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

20 неврологов, 20 терапевтов Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 гинекологов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

10 эндокринологов, 30
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

7 кардиологов, 28 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15 неврологов, 25 терапевтов Актуальные вопросы неврологии

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

25.07.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

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

25.07.2016

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

8 эндокринологов, 22
терапевта

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

14 эндокринологов, 26
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 неврологов , 20 терапевтов Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
10 кардиологов, 35 терапевтов возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи
в реальной клинической практике

25.07.2016

конференц-зал гостиницы "Арбат", г.
Москва, Плотников переулок, д.12

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 гинекологов

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

25.07.2016

25.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

26.10.2016

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

Конференция

конференц-зал гостиницы " Коломна ",
г. Коломна, площадь Советская, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

8 эндокринологов 32 терапевта

27.10.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

16 кардиологов, 24 терапевта

27.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

8 неврологов, 22 терапевта

28.10.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

14 эндокринологов, 26
терапевтов

05.10.2016

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

05.10.2016

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

Семинар

Семинар

12.10.2016

Семинар на тему: "Актуальные
вопросы неврологии"

Семинар

12.10.2016

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

Семинар

13.10.2016
14.10.2016

Семинар на тему: "Актуальные
вопросы эндокринологии"
Семинар на тему: "Болевой
синдром в практике
амбулаторного врача"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 терапевтов

Орехово-Зуево, Поликлиника №3 ул.
Красноармейская, д.13а

Королев, ФМБА МСЧ №170, ул.Ленина
2

г. Рязань, Рязанская областная
кардиобольница, ул.
Интернациональная, д. 3а

Семинар

Электросталь, Поликлиника №1 ЦГБ,
ул. Пушкина, д. 3
Коломна, Поликлиника №1,
Октябрьской революции, д. 318

Семинар
г. Жуковский, ЦРБ, ул. Фрунзе, д. 1

25.07.2016

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

25.07.2016

Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

25.07.2016

Семинар на тему: 1. На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций. 2. Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной гипертонии. 3.
Актуальные вопросы приминения препаратов БХ

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Семинар на тему: 1. На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций
5 кардиологов, 25 терапевтов 2. Место блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
3. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

10 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Семинар

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

25.07.2016

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

Семинар на тему: 1. На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций
2. Место блокаторов РААС в современной терапии
10 кардиологов, 20 терапевтов
артериальной гипертонии. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
3. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов

г. Люберцы, поликлиника №3, ВУГИ, д.
26 а

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

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

г. Железнодорожный, ЦРБул.,
Носовихинское шоссе, д.12

Семинар

05.10.2016

12.10.2016

конференц-зал гостиницы "Форум", г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е
конференц-зал гостиницы "Парк Инн
Рэдиссон", г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

11неврологов, 29 терапевтов Актуальные вопросы неврологии

25.07.2016

25.07.2016

25.07.2016

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

Семинар на тему: На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус
в терапии на антагонисты кальциевых каналов

25.07.2016
Семинар на тему:
1. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые возможности и
горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной
5 кардиологов, 25 терапевтов
клинической практике 2. На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций
Семинар на тему: Препараты с обширной доказательной
25.07.2016
20 терапевтов
базой в лечении СД 2 типа.
Семинар на тему: 1. Болевой синдром в практике терапевта. 25.07.2016
5 неврологов, 25 терапевтов Диагностика и лечение. 2. Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

18.10.2016

19.10.2016

28.10.2016

06.10.2016

Семинар на тему: "Пациент со
стабильной стенокардией на
приеме у практического врача.
Что нового в подходах к
терапии ишемической болезни
сердца в свете современных
Рекомендаций? "
Семинар на тему: "Йодный
дефицит: современное состояние
проблемы"
Семинар на тему: "Актуальные
вопросы неврологии"
Йодный дефицит: современное
состояние проблемы

Семинар
г. Рязань, Рязанская областная
кардиобольница, ул.
Интернациональная, д. 3а
Семинар

г. Рязань, ж/к ГКБ №10, ул. Крупской,
д. 26

Семинар

Орехово-Зуево, Поликлиника №3 ул.
Красноармейская, д.13а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

12 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 гинекологов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

5 неврологов, 25 терапевтов

Семинар на тему: Новые возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии. Место Ранолазина.

25.07.2016

Семинар на тему: Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беременности.

25.07.2016

Семинар на тему: 1. Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение. 2. Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

25.07.2016

Конференция

конференц-зал гостиницы "Форум" , г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 педиатров

Йодный дефицит: современное состояние проблемы

25.07.2016

13.10.2016

Йодный дефицит: современное
состояние проблемы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 педиатров

Йодный дефицит: современное состояние проблемы

25.07.2016

18.10.2016

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

Конференция

конференц-зал "Годунов" ГК
"Вознесенская слобода", г.Владимир,
ул.Вознесенская,д.14б

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 педиатров

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

25.07.2016

20.10.2016

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

Конференция

конференц-зал гостиницы " Искра"
Химки, ул. Репина, д. 6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 педиатров

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

25.07.2016

21.10.2016

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

Конференция

конференц-зал гостиницы "Форум", г.
Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

32 уролога

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

25.07.2016

27.10.2016

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата

Конференция

конференц-зал гостиницы "Владимир
Плаза", г. Брянск, просп. СтанкеДимитрова, д.98

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 терапевтов и
гастроэнтерологов

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в
практике врача терапевта: выбор ферментного препарата.

25.07.2016

31.10.2016

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата.

Конференция

конференц-зал гостиницы "Святой
Георгий", Ярославль, Московский
проспект 10/15

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в
практике врача терапевта: выбор ферментного препарата.

25.07.2016

01.10.2016

06.10.2016

06.10.2016

06.10.2016

07.10.2016

07.10.2016

"Современные подходы к терапии
СД 2 типа, Заболевания
щитовидной железы: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции, Современные подходы
к лечению диабетической
полинейропатии в практике
амбулаторного врача"
"Коморбидный пациент в
практике амбулаторного
невролога: подходы к терапии"
"Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового
в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в
свете современных
Рекомендаций?"
"Современные подходы к терапии
СД 2 типа"
"Новые возможности в
антиангиальной терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
жизни – это реально"
"Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата"

Отель «Авантель Клаб Истра»,

ООО "Берлин-Хеми/А.

80 терапевтов Москвы

Семинары на темы: "Современные подходы к терапии СД 2
типа", "Заболевания щитовидной железы: основы

Конференция

Московская область, Истринский р-н,

диагностики, патогенеза и пути коррекции", "Современные

29.06.2016

подходы к лечению диабетической полинейропатии в
Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ул.

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

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

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

50 неврологов Москвы

практике амбулаторного врача"
Семинар "Коморбидный пациент в практике амбулаторного

50 кардиологов и терапевтов

невролога: подходы к терапии"
Семинар "Пациент со стабильной стенокардией на приеме у

Семинар

29.06.2016

практического врача.

Что нового в подходах к терапии

Семинар

29.06.2016
ишемической болезни сердца в свете современных

Семинар

Семинар

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34
Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, д. 19
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г.

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

Москвы
50 эндокринологов Москвы

Рекомендаций?"
Семинар "Современные подходы к терапии СД 2 типа"

50 кардиологов и терапевтов

Семинар "Новые возможности в антиангиальной терапии

1
Менарини"
Гостиница "Редиссон САС Славянская, ООО "Берлин-Хеми/А.

Москвы
50 хирургов и травматологов

пациентов с ИБС. Улучшение жизни – это реально"
Семинар "Обезболивание при повреждениях и заболеваниях

г. Москва, пл. Европы, д. 2

Москвы

опорно-двигательного аппарата"

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр.

29.06.2016

29.06.2016

Семинар

29.06.2016
Менарини"

07.10.2016

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"
"Медикаментозная терапия

Семинар

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

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

50 гастроэнтерологов и
терапевтов Москвы
80 урологов Москвы

Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

29.06.2016

Семинар: "Медикаментозная терапия доброкачественной

доброкачественной гиперплазии
08.10.2016

предстательной железы и

Конференция

область, Солнечногорский район,

гиперплазии предстательной железы и хронического

29.06.2016

хронического простатита в свете
патогенетических данных"
"Стратегии в лечении

деревня Пешки
Отель "Азимут Москва Олимпик

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

80 терапевтов Москвы

диабетической полинейропатии:
08.10.2016

роль антиоксидантной терапии",
"Противоболевая терапия у

полинейропатии: роль антиоксидантной терапии",
Конференция

Отель", г. Москва, Олимпийский

29.06.2016
"Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной

пациентов с коморбидной
патологией"
"Болевой синдром в практике

14.10.2016

14.10.2016

проспект, д. 18/1
Гостиница "Президент Отель", г.

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

50 терапевтов Москвы

патологией"
Семинар "Болевой синдром в практике терапевта.

50 кардиологов и терапевтов

Диагностика и лечение"
Семинар "Классические и современные подходы в терапии

Семинар

13.10.2016

13.10.2016

терапевта. Диагностика и лечение"
"Классические и современные
подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для
улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"
"Современные подходы к терапии
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.

29.06.2016
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
Менарини"
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. ООО "Берлин-Хеми/А.

Семинар

Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр.

пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения

1
Отель Марриотт Ройал Аврора, г.

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

Москвы
50 кардиологов и терапевтов

терапии нам дают современные Рекомендации?"
Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-

Москва, ул. Петровка, д.11
Отель Марриотт Тверская, г. Москва,

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

Москвы
50 неврологов и

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

Семинар

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34
Отель Гелиопарк Лесной, Московская

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

эндокринологов Москвы
80 кардиологов и терапевтов

стенокардией на приеме у
практического врача.

Что нового

в подходах к терапии

Конференция

область, Солнечногорский район,

ишемической болезни сердца в
свете современных
Рекомендаций?"
"Коморбидный пациент в

деревня Пешки
Отель «Авантель Клаб Истра»,

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

Москвы
80 неврологов Москвы

практике амбулаторного
15.10.2016

невролога: подходы к терапии",
"Стратегии в лечении

21.10.2016

21.10.2016

26.10.2016

мозгового кровообращения"
"Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа"
"Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний"
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"
"Болевой синдром в практике

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

29.06.2016

Московская область, Истринский р-н,

29.06.2016

Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2
Отель Марриотт Новый Арбат, г.

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

50 терапевтов Москвы

антиоксидантной терапии"
Семинар "Клиника, диагностика и лечение хронического

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

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

50 эндокринологов Москвы

нарушения мозгового кровообращения"
Семинар "Метформин: кому, когда и как? Вопросы

Москва, ул. Петровка, д.11
Гостиница "Президент Отель", г.

Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

50 педиатров Москвы

повседневной практики терапии СД 2 типа"
Семинар "Современный подход к профилактике и лечению

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
Менарини"
Гостиница "Редиссон САС Славянская, ООО "Берлин-Хеми/А.

50 кардиологов и терапевтов

йододефицитных заболеваний"
Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-

г. Москва, пл. Европы, д. 2
Отель Марриотт Тверская, г. Москва,

Москвы
50 неврологов Москвы

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска"
Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

Семинар

29.06.2016

Семинар

29.06.2016

Семинар

29.06.2016

Семинар

29.06.2016
Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.

Семинар

27.10.2016
невролога"
"Актуальные вопросы в

29.06.2016
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34
Менарини"
Гостиница "Редиссон САС Славянская, ООО "Берлин-Хеми/А.

50 гастроэнтерологов и

Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

Семинар

28.10.2016

28.10.2016

29.06.2016

лечении диабетической полинейропатии: роль

роль антиоксидантной терапии"
"Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения

в практике амбулаторного врача. Клинический разбор

амбулаторного невролога: подходы к терапии", "Стратегии в
Конференция

диабетической полинейропатии:

20.10.2016

гастроэнтерологии"
"Заболевания щитовидной железы:
основы диагностики, патогенеза и
пути коррекции"

29.06.2016

29.06.2016

Семинар

Клинический разбор пациентов"
"Пациент со стабильной

15.10.2016

простатита в свете патогенетических данных"
Семинары на темы: "Стратегии в лечении диабетической

Семинар

29.06.2016
г. Москва, пл. Европы, д. 2
Менарини"
Гостиница «Рэдиссон Ройал Москва», г. ООО "Берлин-Хеми/А.
Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр.
1
Менарини"

терапевтов Москвы
50 эндокринологов Москвы

Семинар "Заболевания щитовидной железы: основы
29.06.2016
диагностики, патогенеза и пути коррекции"

29.10.2016

"Современные подходы к терапии
СД 2 типа, Заболевания
щитовидной железы: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции, Современные подходы
к лечению диабетической
полинейропатии в практике врача
эндокринолога"
"Современные проблемы
неврологии"
"Классические и современные
подходы в терапии пациентов с
АГ. Какие возможности для
улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"

Отель Гелиопарк Лесной, Московская

ООО "Берлин-Хеми/А.

80 эндокринологов Москвы

Семинары на темы: "Современные подходы к терапии СД 2
типа", "Заболевания щитовидной железы: основы

Конференция

область, Солнечногорский район,

диагностики, патогенеза и пути коррекции", "Современные

29.06.2016

подходы к лечению диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога"
неврологи - 30, терапевты- 22

"Современные проблемы неврологии"

20.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи- 9 , терапевты -52

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

20.07.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты - 14 ,
гастроэнтерологи - 12

Конференция "Практическая гастроэнтерология"

20.07.2016

Конференц-зал "Поликлиника при
Районной больнице Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Белинского, д. 27

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи - 2 терапевты - 20,
ВОП - 5, травматологи - 5,
хирурги - 8

" Болевой синдром. Современные методы купирования"

20.07.2016

Конференц-зал ГК "Континенталь", г.
Белгород, ул. Н. Чумичева, д. 30
Конференц-зал ГК «Атлантида», г.
Орел, ул. Фомина, д.4
Конференц-зал ГК "Галерея", г.Тамбов,
ул. М-Горького, д. 17/129

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

урологи - 31

"Актуальные вопросы в урологии"

20.07.2016

урологи - 21

"Актуальные вопросы в урологии"

20.07.2016

урологи - 26

Конференция «Актуальные вопросы в урологии»

20.07.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи - 36 , терапевты - 5
4

"Кардио-метаболический континуум. Как предотвратить
сердечно-сосудистые катастрофы"

20.07.2016

Конференц-зал ГК "Континенталь",
г.Белгород, ул.Чумичева, д.30
Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Воронеж, ул. Кирова, д.6 а

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

эндокринологи- 22, терапевты 30

"Современные проблемы в эндокринологии"

20.07.2016

педиатры - 40

«Современные вопросы педиатрии»

20.07.2016

конференция

Конференц-зал ГК "Аврора", г.
Белгород, ул. Преображенская, д. 86

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи - 13, терапевты-30

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

20.07.2016

12.10.2016

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

Конференция

Конференц-зал "Липецкая областная
больница", г. Липецк, ул. Московская,
д. 6 а

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи -24, терапевты - 66

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

20.07.2016

13.10.2016

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

Конференция

Конференц-зал ГК "SK Royal", г. Тула,
ул. Советская, д. 29

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи - 9 , терапевты - 43

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

20.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи -18, терапевты-10

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

20.07.2016

Конференция

Конференц-зал ГК "SK ROYAL", г.
Тула , ул. Советская, д. 29

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи - 47, терапевты - 5

"Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика
и лечение"

20.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи -27 ,
терапевты -37

" Современные проблемы в эндокринологии"

20.07.2016

Конференция

Конференц- зал ГК "Гранд, микрорайон
Лесной , д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи - 10, терапевты 32

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

20.07.2016

Конференция

Конференц-зал ГК "Галерея", г.Тамбов,
ул. М-Горького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты - 22, невролог - 30

"Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика
и лечение"

20.07.2016

Конференция

Конференц-зал ГК "Престиж", г. Курск,
Ендовищенская, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

гинекологи - 51,неврологи-1

"Современные проблемы гинекологии"

20.07.2016

04.10.2016

04.10.2016

Конференция

деревня Пешки
Менарини"
Конференц-зал ГК "Аврора", г. Курск,
ООО "Берлин-Хеми/А.
ул. Сумская, д. 9
Менарини"

Конференция

05.10.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Конференция

05.10.2016

" Болевой синдром. Современные
методы купирования"

Конференция

07.10.2016

"Актуальные вопросы в урологии"

Конференция

07.10.2016
07.10.2016

08.10.2016

12.10.2016
12.10.2016

12.10.2016

18.10.2016

19.10.2016
19.10.2016

19.10.2016

20.10.2016
20.10.2016

"Актуальные вопросы в
урологии"
Конференция «Актуальные
вопросы в урологии»
"Кардио-метаболический
континуум. Как предотвратить
сердечно-сосудистые катастрофы"
"Современные проблемы в
эндокринологии"
«Современные вопросы
педиатрии»
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"

"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"
"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение"
" Современные проблемы в
эндокринологии"
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"
"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение"
"Современные проблемы
гинекологии"

Конференция
Конференция

Школа

Конференция
Конференция

Конференц-зал ГК "Аврора", г. Курск,
ул. Сумская , д. 9
Конференц-зал ГК "Престиж", г. Курск,
ул. Ендовищенская, д.13

21.10.2016

"Актуальные вопросы лечения СД
типа 2"

Конференция

21.10.2016

"Актуальные вопросы в урологии"

Конференция

21.10.2016

«Актуальные вопросы в урологии»

Конференция

21.10.2016

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

22.10.2016

26.10.2016

26.10.2016
28.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

05.10.2016

06.10.2016

06.10.2016

06.10.2016
06.10.2016

07.10.2016

08.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

13.10.2016

Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Липецк, Театральная, пл., д. 3
Конференц-зал ГК "Престиж", г. Курск,
ул. Ендовищенская, д. 13
Конференц-зал ГК "Меркюр" , г.
Воронеж, ул. Кирова, д.6 а

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

Конференция

Конференц-зал ГК "Орел", г.Орел, пл.
Мира, д. 4

"Кардио-метаболический
континуум. Как предотвратить
сердечно-сосудистые катастрофы "

Школа

" Всемирный день борьбы с
инсультом"

Конференция

"Современные проблемы в
эндокринологии"
"Современные проблемы в
эндокринологии"
Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни.
Функциональные расстройства
ЖКТ
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска".
«Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска»
«Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты,
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике».
Расстройства мочеиспускания и
их лечение.
"Актуальные вопросы
тиреидологии"
«Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты,
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике».
"Актуальные вопросы
эндокринологии"
Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни.
Современный подход к
профилактике йододефицитных
заболеваний
Современный подход к
профилактике йододефицитных
заболеваний
Современный подход к
профилактике йододефицитных
заболеваний

эндокринологи-45, терапевты 17

"Актуальные вопросы лечения СД типа 2"

20.07.2016

урологи - 31

" Актуальные вопросы в урологии"

20.07.2016

урологи - 37

«Актуальные вопросы в урологии»

20.07.2016

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи - 49, терапевты - 4

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

20.07.2016

Конференц-зал "Дом Науки и Техники",
г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи -19 , терапевты -74

"Кардио-метаболический континуум. Как предотвратить
сердечно-сосудистые катастрофы "

20.07.2016

Конференц - зал "Областная
клиническая больница №1", г. Воронеж,
Московский проспект, д. 151

Участие
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи - 20, терапевты - 40

" Всемирный день борьбы с инсультом"

20.07.2016

Конференц-зал ГК "Перестиж" г.
Курск, ул. Ендовищенская, д. 13
Конференц-зал ГК "Атлантида", г. Орел
, ул. Фомина, д. 4

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

эндокринологи - 22 ,
терапевты - 20
эндокринологи - 21,
терапевты - 22

"Современные проблемы в эндокринологии"

20.07.2016

"Современные проблемы в эндокринологии"

20.07.2016

Семинар

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 57,
Городская детская поликлиника.

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры 15 человек

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

20.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 педиатров

Функциональные расстройства ЖКТ

20.07.2016

Конференция

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

Конференция

ст. Выселки , ул. Коммунаров, д.4,
Центральная районная поликлиника,
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
д. 115, КЗ ДонПлаза
г. Симферополь, ул.Киевская, 2
гост."Москва"

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

Конференция
Конференция

26.07.2016
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 25 кардиологов, 55 терапевтов

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска".
26.07.2016

Кардиологи 10, терапевты 20
чел.

«Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска».
26.07.2016

Круглый стол
Конференция

«Комбинированная гиполипидемическая терапия-новые
Кардиологи -20, терапевты- 40
возможности и горизонты, Применение Эзетрола и Инеджи
чел.
в реальной клинической практике».

Урологи-25 чел.

Расстройства мочеиспускания и их лечение

26.07.2016

20 эндокринологов, 40
терапевтов

"Актуальные вопросы тиреидологии"

26.07.2016
26.07.2016

«Комбинированная гиполипидемическая терапия-новые
Кардиологи -20, терапевты- 30
возможности и горизонты, Применение Эзетрола и Инеджи
чел.
в реальной клинической практике».

Конференция

г. Ставрополь, КЗ отеля "Евроотель",
ул.Маршала Жукова,1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

г. Анапа, конференц-зал ГК "ПаркОтель", ул. Набережная, д. 8

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Эндокринологи 60 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Семинар

г. Ставрополь, ул.Тухачевского, д. 17/а,
Городская детская поликлиника №3.

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры 20 человек

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

г. Краснодар, ул. Тургенева,23, Детская
поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 10 чел.

Современный подход к профилактике йододефицитных
заболеваний

26.07.2016

Семинар

г. Сочи, пер. Морской, д.12, Городская
больница № 9 Детская поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 15 чел.

Современный подход к профилактике йододефицитных
заболеваний

26.07.2016

Семинар

г. Краснодар, ул. Котовского, 117 ,
Детская поликлиника №6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 10 чел.

Современный подход к профилактике йододефицитных
заболеваний

26.07.2016

семинар

26.07.2016
26.07.2016

13.10.2016

14.10.2016

18.10.2016

19.10.2016

19.10.2016

19.10.2016

1."Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике".
2. "Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача."
"Современные подходы к
профилактике и лечению ФПН"
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
И
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО
ТИПА:
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
ТЕРАПИИ
Современный подход к
профилактике йододефицитных
заболеваний
Возможности подбора
ферментной терапии у детей с
функциональными нарушениями
ЖКТ
«Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска».

26.07.2016

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 19/22.
КЗ отеля "Атташе".

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Эндокринологи-30 чел,
терапевты-20 чел.

1."Метформин: общеклинические аспекты применения в
повседневной практике".
2. "Современные
подходы к лечению полинейропатии в практике
амбулаторного врача."

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Гинекологи - 60 чел.

"Современные подходы к профилактике и лечению ФПН"

26.07.2016
26.07.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Эндокринологи-60 чел

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА:
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ТЕРАПИИ

Семинар

г. Сочи, Адлерский микрорайон, ул.
Кирова, 50, ГБУЗ "Краевая больница
№4", детская поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 10 чел.

Современный подход к профилактике йододефицитных
заболеваний

Семинар

г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов
8/3, детская поликлиника №9

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 12 чел.

Возможности подбора ферментной терапии у детей с
функциональными нарушениями ЖКТ

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи -30, терапевты- 50
чел.

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

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

19.10.2016

«Междисциплинарный подход к
ведению больного»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 кардиологов, 55 терапевтов,
20 эндокринологов

«Междисциплинарный подход к ведению больного»

19.10.2016

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

Конференция

г. Армавир,ул. Кирова 58, конференцзал гостиницы "Армавир"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи 10, терапевты 15
чел.

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

19.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Черкесск, ул. Демиденко, 26, КЗ
отеля "Гранд Кавказ"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи -27 чел, терапевты 33 чел

Актуальные вопросы неврологии

20.10.2016

«Кардио-респираторный синдром
у детей с гастроэзофагиальнорефлюксной болезнью»

Конференция

г. Симферополь, КЗ республиканской
детской клинической больницы,
ул.Титова,77

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры- 40 чел.

«Кардио-респираторный синдром у детей с
гастроэзофагиально-рефлюксной болезнью»

20.10.2016

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

Семинар

Терапевты 15 человек

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

20.10.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

Эндокринологов-50 чел

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.07.2016

20.10.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

Неврологи- 53 чел, терапевты 7 чел.

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2016

25-26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

27.10.2016

"VI научно-образовательная
конференция кардиологов и
терапевтов Кавказа"

Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни.
«Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска».
Возможности подбора
ферментной терапии у детей с
функциональными нарушениями
ЖКТ
Актуальные вопросы лечения
ферментной недостаточности

26.07.2016

26.07.2016
26.07.2016

26.07.2016
г. Пятигорск, ул. Бульварная, д.39,
Городская поликлиника №1.

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г. Симферополь, ул.Киевская, 2
гост."Москва"
г. Ставрополь, Советская ул., 16. КЗ
гостиничного комплекса "Евроотель"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
Министерство здравоохранения
Чеченской Республики
Чеченский государственный
университет
Российское кардиологическое
общество , Фонд содействия
развитию кардиологии
―Кардиопрогресс‖
при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

конференция

г. Грозный, ул Шерипова, дом 32,
главный корпус Чеченского
государственного университета.

Семинар

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

Конференция

26.07.2016

терапевты - 500 чел.,
кардиологи -150 чел.,
эндокринологи -50 человек

"VI научно-образовательная конференция кардиологов и
терапевтов Кавказа"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры 15 человек

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи -20, терапевты- 30
чел.

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

Семинар

г. Краснодар, ул. Котовского,117,
детская поликлиника №6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 10 чел.

Возможности подбора ферментной терапии у детей с
функциональными нарушениями ЖКТ

Семинар

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 142,
Поликлиника №3

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Терапевты, 10 чел.

Актуальные вопросы лечения ферментной недостаточности

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

27.10.2016

Современный подход к
профилактике йододефицитных
заболеваний

Семинар

г. Туапсе, ул. Армавирская, 2 МБУЗ
"Туапсинская районная больница №1",
детская поликлиника

28-29.10.2016

VI Форум врачей-эндокринологов
Кубани

Форум

29.10.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Нальчик, КЗ ГК "Синдика", ул.
Пирогова, д. 1

04 октября 2016 г.

Йодный дефицит: современное
состояние проблемы

Круглый стол в ЛПУ

г.Великий Новгород,ГОБУЗ «ЦГКБ»
Детская поликлиника №1 (ул.Тимура
Фрунзе/Оловянка,17/3)

04 октября 2016 г.

Конференция Конференция "
Актуальные вопросы внутренних
болезней"

Участие во внешнем
мероприятии

г. Петрозаводск, Конференц-Зал отеля
"Парк Инн",пл.Гагарина,д.1

05 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов в
Севе-ро - Западном
многопрофильном центре МЗ РФ

Круглый стол в ЛПУ

Северо -Западный многопрофильный
центр МЗ РФ, Санкт-Петербург, Наб.
реки Фонтанки дом 154

06 октября 2016 г.

"Функциональные заболевания
ЖКТ в педиатрической
практике:алгоритм диагностики и
лечения"

Круглый стол в ЛПУ

СПб ГБУЗ "Городская
Санкт-Петербург, пр.Космонавтов д.54,
поликлиника №51" Детское
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника
поликлиническое отделение №39
№51" Детское поликлиническое
при финансовой поддержке ООО
отделение №39
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

06 октября 2016 г.

Терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы и хронического простатита
растительными препаратами на
основе Пальмы ползучей.

Круглый стол в ЛПУ

Мурманск, ул.Зои Космодемьянский, 5,
ГОБУЗ „Мурманская городская
поликлиника № 5‖.

Собственное мероприятие

26.07.2016

Педиатры, 10 чел.

Современный подход к профилактике йододефицитных
заболеваний

Эндокринологи 150 чел.

VI Форум врачей-эндокринологов Кубани

Эндокринологи 60 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.07.2016

педиатры ,20человек

Прилагается

01.07.2016

КРОО "ОСКЭФ"

кардиологи, терапевты
г.Петрозаводск и РК -120 чел

Прилагается

01.07.2016

Северо -Западный
многопрофильный центр МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Мнарини"

эндокринологи СПб 50
человек

Прилагается

01.07.2016

педиатры. 15 человек

кмн.,доцент Луппова Наталья Евгеньевна "Функциональные
заболевания ЖКТ в педиатрической практике:алгоритм
диагностики и лечения

01.07.2016

ГБОУЗ "Городская
поликлиника№5", при
финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 15 чел

к.м.н. Тышкунов М.А. Терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита растительными препаратами на основе Пальмы
ползучей.

01.07.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты и кардиологи г.СПб
60 человек

Прилагается

01.07.2016

Собственное мероприятие

Архангельск, Конференц-зал отеля "ПурНаволок", наб Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, кардиологи
г.Архангельска, 50 человек

Прилагается

01.07.2016

Собственное мероприятие

Калининград,конференц-зал отеля
"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6А

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи и терапевты
г.Калининград 50 человек

Прилагается

01.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

Городская детская поликлиника №1 ,
г.Петрозаводск, ул. Еремеева, д.13

Городская детская поликлиника
№1 ,при финансовой поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

педиатры ,20 человек

Прилагается

01.07.2016

Собственное мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты и кардиологи г.СПб
60 человек

Прилагается

01.07.2016

Научно-образовательная
программа ПГУ

г. Петрозаводск, кафедра факультетской
терапии ПГУ ,БСМП,ул.Кирова,д.40

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты
г.Петрозаводск и РК 20 чел

Прилагается

01.07.2016

12 октября 2016 г.

Лекция на конференции "На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)"
для кардиологов и терапевтов в
ПГУ

Научно-образовательная
программа ПГУ

г. Петрозаводск, кафедра факультетской
терапии ПГУ ,БСМП,ул.Кирова,д.40

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты
г.Петрозаводск и РК 25 чел

Прилагается

01.07.2016

12 октября 2016 г.

"Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны.
Разбор клинических случаев"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург,ул. Малая
Конюшенная, 2, СПбГБУЗ
Поликлиника №39

СПбГБУЗ Поликлиника №39,
при финансовой поддержке ООО
Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга - 20 чел

Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.А.: "Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических
случаев"

01.07.2016

12 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов,
врачей общей практики,
терапевтов ВП № 120

Круглый стол в ЛПУ

ВП № 120, Санкт-Петербург, улица
Ленская, дом 4

ВП № 120, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

эндокринологи, врачи общей
практики, терапевты ЛПУ 26
человек

Прилагается

01.07.2016

06 октября 2016 г.

06 октября 2016 г.

07 октября 2016 г.

11 октября 2016 г.

11 октября 2016 г.

12 октября 2016 г.

Конференция "«Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у
пациентов высокого риска»"
Школа " Актуальные вопросы
терапии ишемической болезни
сердца и ее осложнений"
Конференция "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у
пациентов высокого риска. "
Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях.
Конференция "Классические и
современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"
Лекция на конференции "Как
снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокатора
(Небилета)" для кардиологов и
терапевтов в ПГУ

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г. Краснодар, конференц-зал ККБ № 2, Министерство здравоохранения
ул. Красных Партизан ул., д. 6, корпус 2
Краснодарского края
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
ГОБУЗ «ЦГКБ» Детская
поликлиника №1 при финансовой
поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

26.07.2016

Научной исследовательский Институт СПб, Научной исследовательский
Акушерства и Гинекологии им.Д.О.
Институт Акушерства и
Отта, Санкт-Петербург, Менделеевская Гинекологии им.Д.О. Отта, ООО
линия, 3
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи 30
человек

Прилагается

01.07.2016

Череповец, Конференц-зал Городской
поликлиники №2, ул. Беляева, д.24

терапевты г.Череповца 30
человек

Прилагается

01.07.2016

врачи поликлиники ФСБ

Прилагается

01.07.2016

СЗГМУ им. Мечникова

кардиологи и терапевты 70
человека

формируется

01.07.2016

г.Вологда, Мальцева ул. 45, МУЗ
"Городская поликлиника 1"

МУЗ "Городская поликлиника
№1",при финансовой поддержке
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты 20 чел

К.м.н. Терсинских Ж.В. Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика хронических гепатитов

01.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

г.Вологда, Меверная, 15, МУЗ
"Городская поликлиника 2"

МУЗ "Городская поликлиника
№2при финансовой поддержке
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

урологи 15 чел

к.м.н. Богдан Р.В. Терапия доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита
растительными препаратами на основе Пальмы ползучей.

01.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург, ул.Пражская д.38,
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника
№56" Детское поликлиническое
отделение №48

СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника №56" Детское
поликлиническое отделение №48
при финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры. 15 человек

к.м.н. Коковина Юлия Владимировна "Ферментная
недостаточность у детей. Пути решения проблемы"

01.07.2016

гастроэнтерологи, терапевты
г.Санкт-Петербурга - 100 чел

См. сайт организатора - www.ampta.ru

01.07.2016

12 октября 2016 г.

Лекция для акушеров-гинекологов
в НИИ АиГ им. Отта

Научно-образовательная
программа НИИ АиГ им.
Отта

12 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов и врачей
общей практики в Городской
поликлинике №2 г.Череповца по
теме: "Метаболический синдром и
сахарный диабет : современная
парадигма терапии"

Круглый стол в ЛПУ

12 октября 2016 г.

Врачебная конференция ГБУ
поликлиники ФСБ

Научно-образовательная
программа

18 октября 2016 г.

Сертификационный цикл СЗГМУ
им. Мечникова кафедра терапии с
курсом клинической
фармакологии

Научно-образовательная
программа

кафедра кардиологии СЗГМУ им.
Мечникова, Городская больница 26,
Санкт-Петербург, ул.Костюшко д.2

13 октября 2016 г.

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика
хронических гепатитов

Круглый стол в ЛПУ

13 октября 2016 г.

Терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы и хронического простатита
растительными препаратами на
основе Пальмы ползучей.

13 октября 2016 г.

"Ферментная недостаточность у
детей. Пути решения проблемы"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

СПб, Конференц-зал ГБУ поликлиники ГБУ поликлиника ФСБ, СанктФСБ
Петербург, ул. Депутатская, д. 8

13 октября 2016 г.

Гастроклуб "Метаболика",
"Хронический заболевания
печени"

Участие во внешнем
мероприятии

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 31,
особняк Нейдгарта

Региональное общественное
движение "Адаптационная
медицина и превентология.
Терапевтический альянс"
Технический организатор Некоммерческая организация
"Фонд профилактики рака" при
финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 октября 2016 г.

Терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы и хронического простатита
растительными препаратами на
основе Пальмы ползучей.

Круглый стол в ЛПУ

г.Вологда, Меверная, 15, МУЗ
"Городская поликлиника 2"

МУЗ "Городская поликлиника
№2при финансовой поддержке
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

урологи 15 чел

к.м.н. Богдан Р.В. Терапия доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита
растительными препаратами на основе Пальмы ползучей.

01.07.2016

Собственное мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

акушеры-гинекологи г.СПб 45
человек

Прилагается

01.07.2016

КДЦ № 1, Санкт-Петербург,
Приморский проспект д.3
СПб, Конференц-зал "Кардиоклиники"
Кузнецовская д.25

КДЦ № 1, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты
СПб 12 человек

Прилагается

01.07.2016

"Кардиоклиника"

врачи "Кардиоклиники"

Прилагается

01.07.2016

13 октября 2016 г.

13 октября 2016 г.
13 октября 2016 г.

Конференция акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в акушерстве и
гинекологии»
Лекция для эндокринологов и
терапевтов КДЦ № 1
Лекция на конференции в
"Кардиоклинике"

Круглый стол в ЛПУ
Круглый стол в ЛПУ

13 октября 2016 г.

конференция" Профилактика
коронарных и
цереброваскулярных осложнений
при ССЗ = продление здоровой и
полноценной жизни"

Собственное мероприятие

Конференц-зал отеля "Эрмитаж", СанктПетербург, ул.Правды, д.10

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты и кардиологи г.СПб
80 человек

Прилагается

01.07.2016

15 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов в
поликлинике №1 г.Великого
Новгорода

Круглый стол в ЛПУ

г.Великий Новгород,конференц-зал
поликлиники №1,ул. Славная, д.45/24

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты г.Великий
Новгород,20 чел

Прилагается

01.07.2016

15 октября 2016 г.

17 октября 2016 г.
17 октября 2016 г.
18 октября 2016 г.
18 октября 2016 г.
19 октября 2016 г.

Школа «Артериальная
гипертензия - основа сердечнососудистого континуума. Ведение
пациента для предупреждения
сердечно - сосудистых катастроф»
научно-образовательная
программа СЗГМу им. И.И.
Мечникова
Лекция для эндокринологов КДЦ
№4 и терапевтов ВП № 7
Конференция для эндокринологов
Лекция для терапевтов и
ревматологов в СЗГМУ им.
Мечникова
Врачебная конференция ГБУ ВП
№114

Собственное мероприятие

Мурманск, Конференц-зал отеля
"Меридиан", г.Мурманск, ул.
Воровского, д.5/23

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи, терапевты
г.Мурманска 100 человек

Прилагается

01.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СанктПетербург, ул. Кирочная, д. 41

СПб, СЗГМУ им. И.И.
Мечникова

эндокринологи СПб и СевероЗападного региона 60 человек

Прилагается

01.07.2016

Прилагается

01.07.2016

Прилагается

01.07.2016

Прилагается

01.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

СПб, ВП №7

Научно-образовательная
программа
Научно-образовательная
программа СЗГМУ им.
Мечникова
Научно-образовательная
программа

СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург,
Литовская ул., д. 2
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СанктПетербург, ул. Кирочная, д. 41

КДЦ №4, ВП № 7, ООО "Берлин- эндокринологи, терапевты
Хеми/А. Менарини"
ЛПУ 20 человек
СПбГПМУ, ООО "Берлинэндокринологи СПб и других
Хеми/А. Менарини"
регионов 50 человек
СПб, СЗГМУ им. Мечникова,
терапевты и ревматологи 30
ООО "Берлин-Хеми/А.
человек
Менарини"

СПб, Конференц-зал ГБУ ВП №114, ул.
Школьная, д. 116

ГБУ ВП №114

врачи ГБУ ВП №114

Прилагается

01.07.2016

19 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов,
терапевтов и ВОП в Поликлинике
№7 г.Мурманска по теме:
"Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений"

Круглый стол в ЛПУ

Мурманск, Конференц-зал
Поликлиники №5, г.Мурманск, ул.
Морская, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Эндокринологи, терапевты
г.Мурманска 20 человек

Прилагается

01.07.2016

19-20 октября 2016 г.

II Междисциплинарный
медицинский форум "Ворота
Севера"

Участие во внешнем
мероприятии

г.Вологда

Департамент здравоохранения
Вологодской области, АМИ
«Медфорум», ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

кардиологи, ВОП, неврологи,
терапевты, эндокринологи
г.Вологды 200 человек

medforum-agency.ru

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Конференция " Актуальные
вопросы внутренних болезней"

Собственное мероприятие

г.Великие Луки, Конференц-Зал отеля
"Амарис",ул. Дружбы, д. 23, к.1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты
г.Великие Луки -50 чел

Прилагается

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов и
эндокринологов в Поликлинике
Управления ФСБ

Круглый стол в ЛПУ

Поликлиника Управления ФСБ, СанктПетербург, ул. Депутатская 8

Поликлиника Управления ФСБ,
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, эндокринологи
СПб 14 человек

Прилагается

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов и
терапевтов ЛОКб

Круглый стол в ЛПУ

СПб, Ленинградская Областная
Клиническая больница, проспект
Луначарского, д. 47

СПб, Ленинградская Областная
Клиническая больница. ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини".

эндокринологи и терапевты
ЛПУ- 12 человек

Прилагается

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика
хронических гепатитов

Круглый стол в ЛПУ

г.Вологда, Окружное шоссе, д.З-В.
ГБУЗ "Городская поликлиника №4"

ГБУЗ "Городская
поликлиника№4", при
финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 20 чел

К.м.н. Лучина В.И.: "Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом панкреатите.
Диагностические и лечебные аспекты. Дифференциальная
диагностика хронических гепатитов"

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика
хронических гепатитов

Круглый стол в ЛПУ

г. Череповец, Милютина, 6, МУЗ
"Городская поликлиника №1"

МУЗ "Городская
поликлиника№1", при
финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 30 чел

к.м.н. Тихоненкова О.В. : "Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика хронических гепатитов"

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Принципы коррекции
внешнесекреторной
недостаточности и функции
печени у больных с системной
энтеропатией

Участие во внешнем
мероприятии

гастроэнтерологи, терапевты
г.Санкт-Петербурга - 30 чел

См. сайт организатора - http://clinic-expert.ru/o-shkole-vrachey

14.07.2016

20 октября 2016 г.

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.
Дифференциальная диагностика
хронических гепатитов

Круглый стол в ЛПУ

терапевты 20 чел

К.м.н. Лучина В.И.: "Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом панкреатите.
Диагностические и лечебные аспекты. Дифференциальная
диагностика хронических гепатитов"

14.07.2016

РОО "Санкт-Петербургская
Санкт-Петербург, Московский пр.,97А,
гильдия врачей и провизоров",
отель Холидей-Инн Московские
при финансовой поддержке ООО
Ворота, зал Пастернак 1+2
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

г.Вологда, Окружное шоссе, д.З-В.
ГБУЗ "Городская поликлиника №4"

ГБУЗ "Городская
поликлиника№4", при
финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов,
неврологов, эндокринологов в
Областной больнице №1
г.Вологды по теме: "Стратегии в
лечении диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии "

Круглый стол в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал Областной
больницы №1, ул. Лечебная, д.30

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, неврологи,
эндокринологи г.Вологды 35
человек

Общество акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и СевероЗападного Региона, Российское
Общество акушеровгинекологов, Российская
Ассоциация гинекологовФормируется организаторами Исполнительный комитет
эндоскопистов, ФГБНУ «Научноконгресса
исследовательский институт
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия
акушеры-гинекологи России,
акушерства, гинекологии и
Васильевского острова, д. 3
около 500 участников
репродуктологии им. Д.О. Отта»,
тел. (факс) (812) 328-23-61
Санкт-Петербургский
e-mail: tsypurdeeva@mail.ru, bailyuk@mail.ru, congress@cgott.ru
государственный университет,
Официальные сайты: www.ott.ru, www.cgott.ru
технический организатор ООО
«Рондо»
Официальные сайты: www.ott.ru,
www.cgott.ru, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

Участие во внешнем
мероприятии

СПб, ФГБУ Научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии им.
Д.О. Отта Северо-Западного отделения
Российской Академии Медицинских
Наук, 199034, Россия, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д.3.
Официальные веб-адреса: www.ott.ru
www.cgott.ru

20-22 октября 2016 г.

Всероссийская Научнопрактическая конференция и
образовательный семинар
«Оптимальная медикаментозная
терапия в кардиологии»

Участие во внешнем
мероприятии

Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова
Санкт-Петербургское
г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
кардиологическое научное
кардиологи и терапевты и СПБ
97А, отель «Холидей ИНН Московские
общество им. Г.Ф.Ланга
400 человек
Ворота»
Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Правительства Ленинградской
области

21 октября 2016 г.

"Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны.
Разбор клинических случаев"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург,Московский пр, 22,
Медиинский центр "Капиталполис"

21 октября 2016 г.

Конференция "Актуальные
вопросы диагностики и лечения
неврологической патологии"

Собственное мероприятие

Калининград,конференц-зал отеля
"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6А

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

21 октября 2016 г.

Конференция эндокринологов и
терапевтов на тему:" Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы

Собственное мероприятие

Архангельск, Конференц-зал отеля "ПурНаволок", наб Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

23 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов ВП
№ 57

24 октября 2016 г.

Лекция для неврологов в
ПСПбГМУ им. Павлова

25 октября 2016 г.

"Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны.
Разбор клинических случаев"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург,ул. Косинова , 17 А,
СПбГБУЗ Поликлиника №23

25 октября 2016 г.

Конференция"Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у
пациентов высокого риска. "

Собственное мероприятие

25 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов и
эндокринологов в объединенной
поликлинике г.Пскова

25 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов и
терапевтов в Поликлинике
г.Мончегорска по теме: "Сахарный
диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции"

20-22 октября 2016 г.

8-й Международный научный
конгресс «Оперативная
гинекология - новые технологии»

Прилагается

14.07.2016

14.07.2016

прилагается

14.07.2016

Лекция к.м.н. Балуковой Е.В.: "Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических
случаев"

14.07.2016

невропатологи,терапевты
г.Калининграда 50 человек

Прилагается

14.07.2016

эндокринологи и терапевты
г.Архангельска 50 человек

Прилагается

14.07.2016

эндокринологи ЛПУ 14
человек

Прилагается

14.07.2016

неврологи 30 человек

Прилагается

14.07.2016

СПбГБУЗ Поликлиника №23,
при финансовой поддержке ООО
Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга - 20 чел

Лекция к.м.н. Балуковой Е.В.: "Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических
случаев"

14.07.2016

г. Петрозаводск, Конференц-Зал отеля
"Парк Инн",пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты
г.Петрозаводск и РК -60 чел

Прилагается

14.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

г. Псков, Конференц-Зал объединенной
поликлиники г.Пскова ,Коммунальная
ул., 23

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты объединенной
поликлиники г.Пскова 20
человек

Прилагается

14.07.2016

Круглый стол в ЛПУ

Мончегорск, Конференц-зал
Поликлиники №1, пр. Металлургов,
д.35-а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи, терапевты,
ВОП г.Мончегорска 25
человек

Прилагается

14.07.2016

Медиинский центр
"Капиталполис", при финансовой терапевты, гастроэнтерологи
поддержке ООО Берлинг.Санкт-Петербурга - 20 чел
Хеми/А.Менарини

СПб, ВП № 57 , Санкт-петербург, улица ВП № 57, ООО "Берлин-Хеми/А.
Софьи Ковалевской, дом 10
Менарини"
Научно-образовательная
СПб, ПСПбГМУ им. Павлова,
ПСПбГМУ им. Павлова, Санктпрограмма ПСПбГМУ им.
ООО "Берлин-Хеми/А.
Петербург, ул. Костюшко, д. 2
Павлова
Менарини"
Круглый стол в ЛПУ

26 октября 2016 г.

Перинатальный центр СевероНаучно-образовательная
Западного федерального медицинского
Лекция для акушеров-гинекологов
СПб, Перинатальный центр, ООО
программа Перинатального исследовательского центра имени В. А.
в Перинатальном центре
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
центра
Алмазова, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., 21

акушеры-гинекологи 30
человек

Прилагается

14.07.2016

26 октября 2016 г.

Лекция для эндокринологов и
терапевтов ЛОКб

Круглый стол в ЛПУ

СПб, Ленинградская Областная
Клиническая больница

СПб, Ленинградская Областная
Клиническая больница. ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини".

эндокринологи и терапевты
ЛПУ- 12 человек

Прилагается

14.07.2016

26 октября 2016 г.

Конференция для эндокринологов

Научно-образовательная
программа

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова,
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи СПб 50
человек

Прилагается

14.07.2016

26 октября 2016 г.

"Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны.
Разбор клинических случаев"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург,ул. Асафьева, 1,
СПбГБУЗ Поликлиника №116

СПбГБУЗ Поликлиника №116,
при финансовой поддержке ООО
Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты, гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга - 20 чел

Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.А.: "Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических
случаев"

14.07.2016

26 октября 2016 г.

Лекция для кардиологов,
терапевтов и ВОП в Поликлинике
Водников г.Вологды по теме: "На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен) "

Круглый стол в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал Поликлиники
Водников, ул. Северная, д.15

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, ВОП и кардиологи
г.Вологды 25 человек

Прилагается

14.07.2016

27 октября 2016 г.

Лекция на конференции " Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии.
Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс)" для
терапевтов "СМ-клиники"

Круглый стол в ЛПУ

Конференц-зал "СМ-клиники" , СанктПетербург, Дунайский пр.47

кардиологи, терапевты СПб,
20 человек

Прилагается

14.07.2016

27 октября 2016 г.

Тиреошкола

Собственное мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи СПб 120
человек

Прилагается

14.07.2016

27 октября 2016 г.

Конференция неврологов и
терапевтов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в практике
невролога и терапевта»

Собственное мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи, терапевты г.СПб
50 человек

Прилагается

14.07.2016

27 октября 2016 г.

Лекция для терапевтов Городской
поликлиники №1 г.Вологды по
теме: "Актуальные вопросы
лечения сахарного диабета 2 типа"

Круглый стол в ЛПУ

Вологда, Конференц-зал Городской
поликлиники №1, ул. Мальцева, д.45

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты г.Вологды 20
человек

Прилагается

14.07.2016

28 октября 2016 г.

Научно-образовательная
Лекция для акушеров-гинекологов
программа при Городском
в Городском центре
центре невынашивания
невынашивания беременности
беременности

Городской центр невынашивания
беременности, Санкт-Петербург, В.О.,
12-я линия, 39

СПб, Городской центр
невынашивания беременности,
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

акушеры-гинекологи СПб 30
человек

Прилагается

14.07.2016

Архангельск, Конференц-зал отеля "ПурНаволок", наб Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты ,гастроэнтерологи
г.Калининграда 50 человек

прилагается

14.07.2016

Формируется организаторами Технический комитет:
Агентство ООО "2PR+"

14.07.2016

28 октября 2016 г.

Конференция для
гастроэтерологов и терапевтов
г.Архангельска "Актуальные
вопросы в гастроэнтерологии"

Собственное мероприятие

ЛПУ "СМ-клиник"

Ассоциация междисциплинарной
медицины Российское общество
СПб, Конференц-зал отеля
изучения головной боли,ООО
неврологи и терапевты СЗ
"Эмеральд"(Суворовский пр., 18, Санкт- "АВА ПЕТЕР", Агентство ООО
России, около 200 участников
Петербург)
"2PR+"
, ООО "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

29 октября 2016 г.

8 -я научно-практическая
конференция «Новые
возможности в диагностике и
лечении головной боли»

Участие во внешнем
мероприятии

20 октября 2016 г.

Врачебная конференция ГБУ ВП
№112

Научно-образовательная
программа

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

ГБУ ВП №112

врачи ГБУ ВП №112

Прилагается

14.07.2016

6 октября 2016 г.

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
приктики и врачей-специалистов
амбулаторного звена " Вопросы
коморбидности в практике
терапевта"

Научно-образовательная
программа

Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 18,
конференц-зал ГБУЗ «Городская
поликлиника №37»

Автономная некоммерческая
организация ИнформационноКонсультационный Медицинский
Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи СПб
40 человек

Прилагается

14.07.2016

11 октября 2016 г.

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена

26 октября 2016 г.

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена

5 октября 2016 г.

Семинар для терапевтов,
кардиологов "Вопросы
коморбидности в практике
терапевта"

20 октября 2016 г.

Семинар для терапевтов,
кардиологов "Вопросы
коморбидности в практике
терапевта"

18 октября 2016

Конференции: «Безопасность
лекарственной терапии в
гериатрии» в рамках научнопрактического цикла «Гериатрия –
инвестиции в будущее»

Научно-образовательная
программа

Научно-образовательная
программа

Научно-образовательная
программа

Научно-образовательная
программа

конференция

Автономная некоммерческая
Санкт-Петербург, ГБУЗ «Городская
организация Информационнополиклиника №37», конференц-зал, ул. Консультационный Медицинский терапевты, неврологи СПб 40
Правды, 18
Центр «Медицинские науки и
человек
технологии» , ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

4-5 октября 2016

съезд

14.07.2016

Автономная некоммерческая
организация ИнформационноКонсультационный Медицинский
Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи СПб
40 человек

Прилагается

14.07.2016

Автономная некоммерческая
организация ИнформационноКонсультационный Медицинский
Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

терапевты, эндокринологи
СПб 50 человек

Прилагается

14.07.2016

Автономная некоммерческая
Санкт-Петербург, ГБУЗ «Городская
организация Информационнополиклиника №37», конференц-зал, ул. Консультационный Медицинский
Правды, 18
Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

терапевты, эндокринологи
СПб 50 человек

Прилагается

14.07.2016

Санкт-Петербург, ГБУЗ «Городская
поликлиника №27», конференц-зал,
Вознесенский проспект 27

Санкт-ПетербургГБУЗ «Городская
поликлиника №27», конференц-зал,
Вознесенский проспект, 27

129226, Москва, ул. Леонова 1-я, 16
Российским геронтологическим
«Российский геронтологический научно- научно-клиническим центром» и
клинический центр»
АНО «ОСО ИТЕМ».. БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Новосибирск
V съезд терапевтов Сибирского
федерального округа и
Дальневосточного федерального
округа

Прилагается

кинотеатр "Победа"
ул. Ленина, д. 7

Организаторы
Российское научное медицинское
общество терапевтов
Министерство здравоохранения
РФ
Российская академия наук,
Сибирское отделение
Комитет по социальной политике
Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество
внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация
внутренней медицины (EFIM)
Правительство Новосибирской
области
Мэрия г. Новосибирска
Министерство здравоохранения
Новосибирской области
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической медицины
Новосибирский государственный
медицинский университет
Новосибирское областное
общество терапевтов
Межрегиональная ассоциация

участие свободно для всех
кардиолого, терапевтов,
геронтологов

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

28.07.2016

Основные вопросы

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

•Актуальные вопросы современной кардиологии.
Профилактическая кардиология.
•Инфекционные эндокардиты, миокардиты и
кардиомиопатии.
•Диагностика, профилактика и лечение артериальных и
венозных тромбозов.
•Современные вопросы терапии в практике врача
поликлиники.
•Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.
•Патология желудочно-кишечного тракта в практике врачатерапевта. Отдельные аспекты гепатологии.
•Современные тенденции антибактериальной терапии в
общеклинической практике.
•Нефрологическая патология в практике терапевта.
•Лечение заболеваний органов дыхания.
•Современные методы диагностики в общеклинической
практике.
•Российские клинические исследования, клинические
рекомендации и отраслевые стандарты.
•Актуальные вопросы клинической фармакологии.
•Терминологические аспекты формулировки диагноза в
клинике внутренних болезней

28.07.2016

20-21 октября 2016

XXVII межрегиональная научнопрактическая конференция
РНМОТ

27-28 октября 2016

IX ежегодная научнопрактическая конференция
Национального общества по
изучению атеросклероза «Спасая
сердца»

6-7 октября 2016

Всероссийская конференция по
сердечной недостаточности и
заболеваниям миокарда

11 октября 2016

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

18 октября 2016

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

25 октября 2016

«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ»

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3. ,
Дворец культуры и искусств
Мордовского Государственного
Университета им. Н.П. Огарева.

Москва, 3я Черепковская улица, 15А.

450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

Красноярск – БЦ Европа, ул. Карла
Маркса, 93а

Пермь, отель Нью Стар, ул. Газеты
Звезда, 38Б

Хабаровск – конференц-зал Института
повышения квалификации
специалистов здравоохранения (ул.
Краснодарская, д.9)

Организаторы
Российское научное медицинское
общество терапевтов
Министерство здравоохранения
РФ
Российская академия наук,
Сибирское отделение
Комитет по социальной политике
Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество
внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация
внутренней медицины (EFIM)
Правительство Новосибирской
области
Мэрия г. Новосибирска
Министерство здравоохранения
Новосибирской области
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической медицины
Новосибирский государственный
медицинский университет
Новосибирское областное
общество терапевтов
Межрегиональная ассоциация
АНО
Национальное общество по
изучению атеросклероза, ФГБУ
«РКНПК» МЗ РФ,
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)
Национальное общество по
изучению сердечной
недостаточности и заболеваний
миокарда, ФГБУ «РКНПК» МЗ
РФ,
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

ОССН (Общество специалистов
по сердечной недостаточности),
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

ОССН (Общество специалистов
по сердечной недостаточности),
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

ОССН (Общество специалистов
по сердечной недостаточности),
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

Основные вопросы

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

•Актуальные вопросы современной кардиологии.
Профилактическая кардиология.
•Инфекционные эндокардиты, миокардиты и
кардиомиопатии.
•Диагностика, профилактика и лечение артериальных и
венозных тромбозов.
•Современные вопросы терапии в практике врача
поликлиники.
•Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.
•Патология желудочно-кишечного тракта в практике врачатерапевта. Отдельные аспекты гепатологии.
•Современные тенденции антибактериальной терапии в
общеклинической практике.
•Нефрологическая патология в практике терапевта.
•Лечение заболеваний органов дыхания.
•Современные методы диагностики в общеклинической
практике.
•Российские клинические исследования, клинические
рекомендации и отраслевые стандарты.
•Актуальные вопросы клинической фармакологии.
•Терминологические аспекты формулировки диагноза в
клинике внутренних болезней
Буду обсуждаться слоджные и спорные вопросы:
терапии пациентов с нарушениями липидного обмена,
включая семейную гиперхолистеринемию,
профилактики атеросклероза в своременных условиях
Что делать, когда статинов недостаточно? Новые
возможности гиполипидемической терапии

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

На конференции будут рассмотрены проблемы лечения
Сердечной недостаточности в РФ, включая вопросы
организации специализированной службы, оказания помощи
пациентам с конечной стадией заболевания.

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

1. Контроль факторов риска с целью профилактики хронической
сердечной недостаточности (программа НМО)
2. Проблемы здорового долголетия
3. Диагностика хронической сердечной недостаточности
(программа НМО)
4. Современные принципы лечения хронической сердечной
недостаточности (программа НМО)
5. Фибрилляция предсердий – возможности профилактики
тромбоэмболии

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

1. Контроль факторов риска с целью профилактики хронической
сердечной недостаточности (программа НМО)
2. Проблемы здорового долголетия
3. Диагностика хронической сердечной недостаточности
(программа НМО)
4. Современные принципы лечения хронической сердечной
недостаточности (программа НМО)
5. Фибрилляция предсердий – возможности профилактики
тромбоэмболии

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

1. Контроль факторов риска с целью профилактики хронической
сердечной недостаточности (программа НМО)
2. Проблемы здорового долголетия
3. Диагностика хронической сердечной недостаточности
(программа НМО)
4. Современные принципы лечения хронической сердечной
недостаточности (программа НМО)
5. Фибрилляция предсердий – возможности профилактики
тромбоэмболии

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

25-26 октября 2016

29.10.2016

20-21 октября 2016 г.

15 октября 2016

17-18.10. 2016

26.10.2016

20-21.10.2016

IV Конференция Евразийской
Ассоциации Терапевтов (ЕАТ)

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
И
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО
ТИПА:
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
ТЕРАПИИ

конференция

Конференция

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

конференция

Школа "Неврологические
расстройства в амбулаторной
практике"

конференция

«Региональные образовательные
школы РОАГ «Перинатальная
медицина: достижения и
нерешенные вопросы»

"Акушерские и перинатальные
осложнения при хронической
болезни почек: диагностика,
профилактика,
лечение."

1-й междисциплинарный форум
«Современные технологии в
неврологии. Фокус на социально
значимые заболевания»

конференция

Конференция проходит под эгидой
Евразийской
г.Нижний Новгород, ул.Заломова, 2, Азимут
ОтельАссоциации Терапевтов
при поддержке:Министерства
Здравоохранения Нижегородской
Области,
Совета по сотрудничеству в области
здравоохранения стран СНГ, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1.
КЗ гостиничного комплекса
"Евроотель"

г. Владивосток, КГБУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №1», г. Владивосток, ул.
Садовая, д. 22

Челябинск, пр. Ленина, 26А, отель
«Гранд отель Видгоф».

Ярославль, место проведения
уточняется

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

доступ свободный для
аудитории кардиологов и
терапевтов

Эндокринологи-60 чел

МЗ РФ, Национальная
ассоциация по борьбе с
инсультом, Союз реабилитологов
терапевты, кардиологи,
России, Технический
неврологи
организатор: ООО «Диалог" при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Главными направлениями в работе Конференции выбраны:
• Обсуждение актуальной проблемы применения
комбинированных препаратов в лечении основных
неинфекционных заболеваний. Проблеме приверженности
пациента к лечению, проблеме коморбидности в терапевтической
практике.
• Презентации завершенных и завершающихся регистров
выполняемых под эгидой ассоциации в том числе международных
• Презентация международных и Российских проектов,
направленных на изучение эпидемиологической обстановки в
странах Евразийского континента.
• Презентация научно обоснованных профилактических программ,
по оценке коморбидности, эффективности лечения, причин
госпитализации и их исходов у лиц пожилой и старческой
возрастной группы, что позволит оптимизировать претворение в
жизнь программы активного долголетия.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА:
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ТЕРАПИИ

28.07.2016

22.08.2016

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

11.08.2016

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

11.08.2016

Российское общество акушеровгинекологов, ФГБУ «Научный
центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И.
Кулакова» Минздрава России.
Конгресс-оператор – Компания
«СТО Конгресс» Министерство
акушеры-гинекологи
здравоохранения Российской
Федерации.
Министр
здравоохранения Ростовской
области
Ростовский
Государственный медицинский
университет
при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

Эндокринные расстройства в репродуктивном периоде, перии постменопаузе
Вагинальный биоценоз и патология шейки матки
Молочные железы в фокусе внимания гинеколога
Факторы риска осложнений гестации: прогнозирование и
профилактика
Патологическая беременность: алгоритмы диагностики и
лечения WWW.ШКОЛАРОАГ.PФ

11.08.2016

МОНИАГ, при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

1. Инфекции мочевыводящих путей и хроническая болезнь
почек у беременных.
2. Новые подходы в диагностике и профилактике плацентаассоциированных осложнений при хронической болезни
почек.
3. Лабораторный контроль ведения беременных с
хронической болезнью почек

11.08.2016

Предотвращение повторного ишемического инсульта
Минимизация неврологического дефицита у пациентов с
ишемическим инсультом;
Недостаточно высокое качество диагностики
дегенеративных заболеваний, особенно когнитивных
нарушений;
Разобщѐнность врачей разных специальностей;

11.08.2016

АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом", неврологи, терапевты,
при участии ООО "Берлинкардиологи
Хеми/А.Менарини".

конференция

г. Наро-Фоминске на территории
родильного дома по адресу ул.
Калинина д.16

конференция

неврологи, терапевты,
Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и кардиологи
расстройств движений,
Москва, Городская клиническая
Региональной общественной
больница имени С.П. Боткина
организация «Общество
Департамента здравоохранения города специалистов по нервноМосквы
мышечным
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, 5
болезням»,ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

акушеры-гинекологи

Краснодар, г-ца Интурист, ул. Красная,
109, зал Интурист

05.10.2016

цикл межрегиональных конференций
Современные подходы в диагностике
и лечении дегенеративных
заболеваний.

27.10.2016

цикл межрегиональных конференций
Современные подходы в диагностике
и лечении дегенеративных
заболеваний.

03 - 04.10.2016

ХХI Международной научнопрактической конференции
«Пожилой больной. Качество
жизни», в г. Москве, место
проведения: гостиница «Холидей
Инн» Сокольники, г. Москва, в
сроки с «03» по «04» октября
2016 г.

18 - 19.10.2016

19.10.2016

28.10.2016

Региональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
акушерства и гинекологии»

Научно-практическая школа
«Московская школа акушерагинеколога»

I межрегиональная научнопрактическая конференция врачей
акушеров-гинекологов и
эндокринологов«Женское
здоровье: гинекология и
эндокринология»

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

конференция

Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и
расстройств движений,
Региональной общественной
организация «Общество
специалистов по нервномышечным
болезням»,ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".
Волгоград, ул. Михаила Болонина, 7, г- Национального общества по
ца Парк Инн
изучению болезни Паркинсона и
расстройств движений,
Региональной общественной
организация «Общество
специалистов по нервномышечным
болезням»,ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

г. Москва, гостиница «Холидей Инн»
Сокольники

г. Смоленск, Дворец культуры
профсоюзов, ул. Ленина, 16.

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

Воронеж, место определяется

неврологи, терапевты,
кардиологи
Когнитивные нарушения. Эпидемиология. Классификация.
Дисциркуляторная энцефалопатия. Диагностика. Лечение.
Сложные вопросы диагностики и лечения болевых
синдромов

11.08.2016

Когнитивные нарушения. Эпидемиология. Классификация.
Дисциркуляторная энцефалопатия. Диагностика. Лечение.
Сложные вопросы диагностики и лечения болевых
синдромов

11.08.2016

Клинические вопросы геронтологии: кардиология, пульмонология,
гастроэнтерология, онкология, офтальмология, ревматология и
остеопороз,
эндокринопатии, неврологические заболевания, conf.newdiamed.ru

11.08.2016

акушеры-гинекологи

Актуальные проблемы акушерства и гинекологии

11.08.2016

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр ассоциации
медицинских и
фармацевтических вузов", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

акушеры-гинекологи

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

11.08.2016

Департамент здравоохранения
Воронежской обл., Воронежский
государтсвенный медицинский
университет, НП «РУСМЕДИКАЛ
ГРУПП», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

акушеры-гинекологи

Актуальные проблемы акушерства и гинекологии

11.08.2016

анестезиологиреаниматологи, онкологи

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

11.08.2016

анестезиологиреаниматологи, онкологи

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

11.08.2016

неврологи, терапевты,
кардиологи

неврологи, терапевты,
кардиологи
Геронтологическое общество
РАН, Общество с ограниченной
ответственностью «Медикотехнологическое предприятие
НЬЮДИАМЕД», при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".
Департамент Смоленской обл. по
здравоохранению, Смоленский
государственный медицинский
университет, НЦ акушерства и
гинекологии им. Кулакова,
Общество с ограниченной
ответственностью «Премиум
Экспо», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

г. Казань, Республиканский
онкологический диспансер, ул.
Сибирский тракт, 29

14.10.2016

13-я региональная конференция
"Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапии в онкологии"

28.10.2016

14-я региональная конференция
"Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапии в онкологии"

конференция

конференция

ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
Герцена» Минздрава России филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины.
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
г. Краснодар, ул.Димитрова, 146,
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
Клинический онкологический диспансер Герцена» Минздрава России №1
филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины.
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15.10.2016

13-14.10.2016

19-20.10.2016

28.10.2016

19-21.10.2016

20-22.10.2016

21-22.10.2016

I региональный научнопрактический семинар «FAST
TRACK хирургия: оптимальный
периоперационный период с
позиций доказательной
медицины»

Всероссийский форум «Теория и
практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и
гинекологии».

конференция

конференция

II Съезд Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов

конференция

Окружная междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы
периоперационного периода»

конференция

Научно-практическая
конференция ревматологов

3-й Всемирный Конгресс
"Controversies in Thrombosis and
Hemostasis (CiTH)" совместно с 8й Всероссийской конференцией
по клинической гемостазиологии и
гемореологии.

Межрегиональная научнопрактическая конференция врачей
акушеров-гинекологов "Все о
здоровье женщины"

конференция

конференция

конференция

г. Нижний Новгород, Гранд-отель
«Ока», пр-т Гагарина, д. 27.

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

Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии,
г. Красноярск, ул. Академика
реаниматологии и
Киренского, д. 2 «А», Красноярский
трансфузиологии ФПК и ПП
краевой
УГМУ
клинический центр охраны материнства Кафедра анестезиологии и
и детства
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

хирурги, анестезиологи

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

11.08.2016

акушеры-гинекологи,
анестезиологи

1. Анестезия и интенсивная терапия у беременных
2. Гемостаз в гинекологии

11.08.2016

Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии и
реаниматологии Военномедицинской академии им. С.М.
Кирова
1. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1,
Кафедра анестезиологии,
акушеры-гинекологи,
неврологическими и нейрохирургическими заболеваниями
конференц-зал отеля PARK INN
реаниматологии и
анестезиологи-реаниматологи 2. Интраоперационная консервативная хирургическая
Пулковская.
трансфузиологии ФПК и ПП
стратегия при послеродовых кровотечениях
УГМУ
Кафедра анестезиологии и
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Московский областной научноисследовательский клинический
Москов. обл., г.Люберцы, ул. Кирова, д. институт им. М.Ф. Владимирского
1.Послеоперационное обезболивание.
анестезиологи-реаниматологи
при участии ООО "Берлин36, районная больница №2
2.Инфузионная терапия периоперационного периода.
Хеми/А.Менарини"

г. Москва, НИИР им. В.А.Насоновой,
Каширское шоссе, 34А

Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.
А. Насоновой
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
CONTROVERSIES in
THROMBOSIS and HEMOSTASIS
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПО ТРОМБОЗУ И ГЕМОСТАЗУ
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Москва, ул.Русаковская, д.24 Холидей
Инн Москва Сокольники

Ставропольский край, г. Кисловодск,
Курортный бульвар, 19. в санатории
"Долина Нарзанов"

ревматологи

хирурги, анестезиологи,
гемастазиологи

Кафедра акушерства и
гинекологии Ставропольского
государственного медицинского
университета и кафедра
акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии РУДН при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи

11.08.2016

11.08.2016

1. Особенности течения воспалительных ревматических
заболеваний суставов
2. Оценка эффективности и переносимости терапии
остеоартроза
3. Новые рекомендации в ревматологии

11.08.2016

Тромбозы в онкологии и онкогематологии.
Тромбозы и кровотечения в акушерстве.
Тромбозы и кровотечения в хирургии и травматологииортопедии.
Нарушения свертывания крови в интенсивной терапии.
Патология тромбоцитарного звена гемостаза и сосудистой
стенки. Антитромбоцитарные и ангиопротекторные
средства.
Венозный тромбоэмболизм.
Нарушения свертывания крови в педиатрии и неонатологии.
Артериальные и венозные тромбозы в кардиологии и
неврологии.
Нарушения органного кровотока, микроциркуляция и
реология крови.
Фармакогеномика.

11.08.2016

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

11.08.2016

05.10.2016

Научно-образовательное
мероприятие
конференция
"Тромбопрофилактика в хирургии"

Москва, Городская клиническая
Кафедра хирургии РМАПО при
больница им. С.П. Боткина г. Москва, 2- участии ООО "Берлинй Боткинский пр., д. 5
Хеми/А.Менарини"

хирурги

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

11.08.2016

12.10.2016

Научно-образовательное
мероприятие
конференция
"Тромбопрофилактика в хирургии"

Москва, Городская клиническая
Кафедра хирургии РМАПО при
больница им. С.П. Боткина г. Москва, 2- участии ООО "Берлинй Боткинский пр., д. 5
Хеми/А.Менарини"

хирурги

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

11.08.2016

19.10.2016

Научно-образовательное
мероприятие
конференция
"Тромбопрофилактика в хирургии"

13-14 октября 2015 года "Московская урологическая
школа"

20-22 октября 2016 года "XVI конгресс Российского
общества урологов"

конференция, семинар

конференция

Москва, Городская клиническая
Кафедра хирургии РМАПО при
больница им. С.П. Боткина г. Москва, 2- участии ООО "Берлинй Боткинский пр., д. 5
Хеми/А.Менарини"

г. Москва, станция метро
«Сокольники», ул. Русаковская, д. 24
Гостиница «Холидей Инн Москва
Сокольники»

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, конгресс
холл

Департамент здравоохранения
г.Москвы

Российское общество урологов

хирурги

участие свободно для всех
участников (урологи)

участие свободно для всех
участников (урологи)

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

Ключевые темы конгресса (www.urostandart.moscow):
- Онкоурология
- ДГПЖ и МКБ (включая эндоурологию)
- Мочевая инфекция,
- Андрология
- Реконструктивно-пластическая урология
- Урогинекология и нейроурология

Ключевые темы конгресса (http://congress-rou.ru):
1. ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ,
ПРОСТАТЫ И ОРГАНОВ МОШОНКИ
2. ПРОФИЛАКТИКА УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
3. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ И ПИЛОНЕФРИТА
4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРООНКОЛОГИИ
5. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, ПРОСТАТЫ И УРЕТРЫ
6. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ
7. ДОСТИЖЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА И АДЕНОМЫ
ПРОСТАТЫ
8. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МКБ
9. ДОСТИЖЕНИЯ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ
10. ДОСТИЖЕНИЯ В РОБОТАССИСТИРОВАННОЙ
ХИРУРГИИ В УРОЛОГИИ
11. КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
12. 3D PRINTING В УРОЛОГИИ

11.08.2016

22.08.2016

22.08.2016

