Приложение к письму Росздравнадзора от
"___"________2013 №______
Извещение
проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Дата проведения
Тема мероприятия
мероприятия
01.11.2016г

1 ноября 2016

« Для Неѐ и Для Него. Инновации в
лечении урологических больных»,

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

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

о
(ст. 67.2.

Список
проведения Наименование организатора
спонсоров) мероприятия

г. Пермь, ул. Монастырская, 43,
«АМАКС Премьер-отель»

конференция

г. Нижний Новгород, пр.Гагарина,
27

(в

том

числе

Программа мероприятия**

Дата направления извещения в Росздравнадзор

участников*
Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

участие свободно
Ключевые темы конгресса:
для всех участников - Д-МАННОЗА в профилактике рецидивирующей инфекции мочевых путей.
(урологи)
- Serenoa repens в терапии доброкачественных заболеваний простаты
- Терапия Аводарт + Тамсулозин.
- Терапия тестостероном
Контроль факторов риска с целью профилактики хронической сердечной
недостаточности (программа НМО).
участие свободно
Проблемы здорового долголетия.
для всех
Общество специалистов по сердечной недостаточности при
Диагностика хронической сердечной недостаточности (программа НМО)
кардиолого,
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Современные принципы лечения хронической сердечной недостаточности (программа
терапевтов,
НМО).
геронтологов
Фибрилляция предсердий – возможности профилактики тромбоэмболии.

31.08.2016

01.09.2016

8 ноября 2016 г.

Современные подходы в терапии ССЗ у
пациентов высокого риска

конференция

г.Абакан, Бизнес центр Азия, ул.
Кирова, 114, стр. 1

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

15 ноября 2016г.

Современные подходы в терапии ССЗ у
пациентов высокого риска

конференция

г.Кемерово, Бизнес-центр Мюнхен,
проспект Ленинградский , 28/1

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Современные подходы в терапии ССЗ у пациентов высокого риска, лектор Арутюнов
А.Г.

07.09.2016

16 ноября 2016г.

Современные подходы в терапии ССЗ у
пациентов высокого риска

конференция

г.Казань, Отель "Рамада", ул.
Чернышевского, 39

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Современные подходы в терапии ССЗ у пациентов высокого риска, лектор Арутюнов
Г.П.

07.09.2016

18 ноября 2016г.

Артериальная гипертония и
прогрессирующий атеросклерозкардиальная коморбидность

конференция

г. Краснодар, гостиница Интурист,
Улица Красная 109

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Артериальная гипертония и прогрессирующий атеросклероз-кардиальная
коморбидность

07.09.2016

19 ноября 2016г.

Артериальная гипертония и
прогрессирующий атеросклерозкардиальная коморбидность

конференция

г. Ростов-на-Дону, Отель
Резиденция, Улица Суворова 25,

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Артериальная гипертония и прогрессирующий атеросклероз-кардиальная
коморбидность

07.09.2016

Российский геронтологический научно-клинический
центром, АНО «Общество специалистов в области
инновационных технологий в медицине» БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов,
геронтологов

Евразийская ассоциация терапевтов при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

19 ноября 2016 года

Артериальная гипертония у пожилых

конференция

22 ноября 2016г.

Артериальная гипертония и
прогрессирующий атеросклерозкардиальная коморбидность

конференция

129226, Москва, ул. Леонова 1-я, 16
«Российский геронтологический
научно-клинический центр»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279,
конференц зал бизнес центра Baikal

Современные подходы в терапии ССЗ у пациентов высокого риска, лектор Арутюнов
А.Г.

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

Артериальная гипертония и прогрессирующий атеросклероз-кардиальная
коморбидность

07.09.2016

07.09.2016

07.09.2016

23-25 ноября 2016 года

IX Всероссийский форум «Вопросы
неотложной кардиологии 2016»

конференция

121552, Москва, 3-я Черепковская
улица, дом 15 а

Российское медицинское общество
по артериальной гипертонии, : ФГБУ «Российский
кардиологический научно-производственный комплекс»
Минздрава РФ, ООО "Кардиосервис", БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

участие свободно
для всех
кардиологов,
терапевтов

В работе форума будут рассмотрены самые современные проблемы неотложной
кардиологии в России.
В форуме примут участие известные ученые кардиологи: академик РАН Е.И. Чазов,
академик РАН Акчурин Р.С., академик РАН Терновой С.К., академик РАН Мартынов
А.И., член-корр. РАН Скворцова В.И, член-корр. РАН Кириенко А.И., член-корр. РАН
Чазова И.Е., проф. Багненко С.Ф., проф. Руда М.Я., проф. Карпов Ю.А., проф.
Кухарчук В.В., проф. Голицын С.П., проф. Терещенко С.Н., проф. Плавунов Н.Ф.,
проф. Панчеко Е.П., проф. Грацианский Н.А., проф. Довгалевский П.Я., проф.
Затейщиков Д.А., проф. Моисеев В.С., проф. Перепеч Н.Б., проф. Самко А.Н., проф.
Сыркин А.Л., проф. Масенко В.П., проф. Галявич А.С., Тюрин В.П., проф. Шпектор
А.В. и др.
Программа форума будет включать в себя пленарные заседания, лекции, секционные
заседания, симпозиумы, презентации и совещания,

07.09.2016

Организаторы
Основные вопросы конгресса

23-25 ноября 2016 года

XI Национального конгресса терапевтов

конгресс

Московская обл., г. Красногорск, 6566 км МКАД, МВЦ «Крокус
профилактической медицины Сибирского отделения РАН
Экспо», 3 пав. 20 зал.
медицинский университет им. Н.И. Пирогова

участие свободно
для всех
кардиологов,
терапевтов

07.09.2016

медицинской помощи

24 ноября 2016г.

конференция

г. Челябинск, ул. Труда, 179

Общество специалистов по сердечной недостаточности

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов,

конференция

г.Москва, Москва Сити, Северная
башня, Тестовская улица, дом 10

Евразийская ассоциация терапевтов

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Общество специалистов по сердечной недостаточности

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

Общество специалистов по сердечной недостаточности при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
кардиолого,
терапевтов

ОООИ "Российская Диабетическая Ассоциация" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

450 врачейэндокринологов,
терапевтов

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

26 ноября 2016г.

26 ноября 2016г.

Артериальная гипертония и
прогрессирующий атеросклерозкардиальная коморбидность

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

29 ноября 2016г.

конференция

конференция

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44

г. Казань, ул. Карла Маркса,6

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

12 ноября 2016

Конференция Всемирный День Диабета

Конференция

г. Москва ул. Пречистенка, 16,
Центральный Дом Ученых

Контроль факторов риска с целью профилактики хронической сердечной
недостаточности (программа НМО).
Проблемы здорового долголетия.
Диагностика хронической сердечной недостаточности (программа НМО)
Современные принципы лечения хронической сердечной недостаточности (программа
НМО).
Фибрилляция предсердий – возможности профилактики тромбоэмболии.

Артериальная гипертония и прогрессирующий атеросклероз-кардиальная
коморбидность

Контроль факторов риска с целью профилактики хронической сердечной
недостаточности (программа НМО).
Проблемы здорового долголетия.
Диагностика хронической сердечной недостаточности (программа НМО)
Современные принципы лечения хронической сердечной недостаточности (программа
НМО).
Фибрилляция предсердий – возможности профилактики тромбоэмболии.

Контроль факторов риска с целью профилактики хронической сердечной
недостаточности (программа НМО).
Проблемы здорового долголетия.
Диагностика хронической сердечной недостаточности (программа НМО)
Современные принципы лечения хронической сердечной недостаточности (программа
НМО).
Фибрилляция предсердий – возможности профилактики тромбоэмболии.

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.

07.09.2016

07.09.2016

07.09.2016

07.09.2016

09.09.2016

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

17 ноября 2016

Конференция " Планирование и ведение
беременности у больных с эндокринной Конференция
патологией"

г. Москва ул. Дмитрия Ульянова
д.11

Эндокринологический научный центр при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 специалистов
эндокринологов,
гинекологов

24 ноября 2016

Конференция "Ожирение.
Коморбибность и принципы
эффективного лечения".

г. Москва ул. Дмитрия Ульянова
д.11

Эндокринологический научный центр при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей
эндокринологов

18 ноября 2016

Конференция посвященная "Всемирный
Конференция
День Диабета" Москва

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

Московская Диабетическая Ассоциация при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей
эндокринологов

22 ноября 2016

Конференция посвященная "Всемирный
Конференция
День Диабета" Моская Область

МОНИКИ им Владимирского,
Областная Диабетическая Ассоцияция при участии ООО
Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
15

100 врачей
эндокринологов

24-25 ноября 2016

VI Международный конгресс
"Профилактика и лечение
метаболических нарушений и сосудистыз Конференция
заболеваний. Междисциплинарный
подход.

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

УДП, ПМГМУ им. Сеченова, МОНИКИ при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 врачей
эндокринологов,
гинекологов,
кардиологов

29-30 ноября 2016

XV Московская ассамблея "Здоровье
столицы"

Конференция

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

ООО "ИнфоМедФармДиалог" Департамент здравоохра
г.Москвы при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачей
эндокринологов

9 ноября 2016

Конференция "Актуальные вопросы
кардиоэндокринологии"

Конференция

Москва, Центральный Дом Ученых РНМОТ (Российское научное медицинское общество
РАН, ул. Пречистенка, д.13
терапевтов) при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29 ноября 2016

Vнаучно-практическая Конференция
"Актуальные вопросы клинической
эндокринологии"

Конференция

Кафедра эндокринологии лечебного факультета Первого
Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.5,
МГМУ им. И.М. Сеченова и Москвоская городская
конференц-зал гостиницы
ассоциация эндокринологов при участии ООО "Берлин"Бородино")
Хеми/А. Менарини"

100 врачейэндокринологов,
врачей общей
практики

г. Санкт-Петербург, ул. Льва
Толстого, д.17, аудитория кафедры
урологии Первого СанктПетербургского государственного
медицинского университета им.
И.П. Павлова

участие свободно
Ключевые темы конгресса:
для всех участников - ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
(урологи)
- ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ.
- ВОЗРАСТНОЙ ГИПОГОНАДИЗМ.

15 ноября 2016 года

17 ноября 2016г.

18 ноября 2016 года

"Мужская осень. Но, не стоит
грустить…"

98 Выездная Сессия Национальной
Школы гастроэнтерологии, гепатологии
РГА

"Мужская осень. Но, не стоит
грустить…"

23-25 ноября 2016 года XI Национальный Конгресс терапевтов

1 ноября 2016

Современная диагностика и лечение в
практической неврологии

Конференция

конференция, семинар

Конференция

конференция, семинар

конференция

конференция

г. Уфа, гостиница "Шератон Уфа"
(ул. Цюрупы, 7)
г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский
пер., д. 29, лекционная аудитория
кафедры урологии Ростовского
государственного медицинского
университета

г. Москва, Международный
выставочный центр «Крокус
Экспо», 65 км МКАД, ст. метро
"Мякинино"

Конгресс Центр ПМГМУ им.
Сеченова, Б.Пироговская ул., 2/6

Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

200 врачей
эндокринологов,
врачи общей
практики

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

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

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

09.09.2016

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.

09.09.2016

15.09.2016

Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Ассоциация Специалистов Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

Российское научно-медицинское общество терапевтов при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Н.Н. Бурденко

участие свободно
для всех желающих
лиц
участие свободно
для всех участников
(урологи)

Алкогольный панкреатит: патогенез, клинические формы, лечебная тактика.
Клинические рекомендации Российской Гастроэнтерологической Ассоциации по
диагностике и лечению хронического панкреатита
Ключевые темы конгресса:
- ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
- АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ
- ВОЗРАСТНОЙ ГИПОГОНАДИЗМ.

участие свободно
Ключевые темы: Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии, современный
для всех участников подход к антибактериальной и противовирусной терапии, общие вопросы
перинатальной медицины

16.09.2016

16.09.2016

20.09.2016

неврологи,
терапевты

Цереброваскулярные расстройства.
Вертеброгренные болевые синдромы.
Вегетативная дистония

01.09.2016

терапевты,
кардиологи,
неврологи

Острые и хронические нарушения мозгового крово-обращения и постинсультные
состояния; Когнитивные расстройства; Нейрохирургия; Нейроонкология;
Нейрореабилитация; Нейроинфекции; Современные методы диагностики в
неврологии;
www.medQ.ru

01.09.2016

1.Лечение заболеваний, травм стопы и их последствий.
2.Лечение повреждений и заболеваний верхней конечности
3.Осложнения и последствия травм опорно-двигательного аппарата.

01.09.2016

Сесиль» при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

2 ноября 2016

03-04.11.2016

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ
ФГБУ ДПО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ
ГБОУ ВПО «ПЕРВЫЙ МГМУ им. И.М.СЕЧЕНОВА» МЗ
РФ
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.ПИРОГОВА» МЗ РФ, при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини". Технический
организатор: МедЗнания

VII Российская научно-практическая
конференция
с международным участием
конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ
И СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Здание Правительства Москвы
Москва, Новый Арбат 36

Травма 2016

Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
г.Москва, 65-66 км МКАД, «Крокус Кафедра травматологии и ортопедии ИПК ФМБА России
хирурги,
Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20- Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.
травматологи
й зал
Приорова
Ассоциация травматологов-ортопедов России
Ассоциация травматологов-ортопедов г. Москвы
Технический организатор ООО «Ивентариум»
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

7-8 ноября 2016

9 ноября 2016

12 ноября 2016

11-14.11.2016

16 ноября 2016

«Региональные образовательные школы
РОАГ "«Сложные вопросы
конференция
репродуктивной медицины: новые
взгляды, новые возможности»

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

«ФАРМАКОГЕНЕТИКА
И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ
МЕДИЦИНА –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

конференция

конференция

Международный форум "Стоматология в
конференция
Гостином"

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

конференция

Ростов на Дону, место проведения
уточняется

Москва, Городская клиническая
больница им. С.П. Боткина г.
Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5

Российское общество акушеров-гинекологов, ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Конгресс-оператор –
Компания «СТО Конгресс» Министерство здравоохранения акушерыРоссийской Федерации.
Министр здравоохранения
гинекологи
Ростовской области
Ростовский Государственный
медицинский университет
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

Эндокринные расстройства в репродуктивном периоде, пери- и 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

01.09.2016

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические
осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза

01.09.2016

ОРГАНИЗАТОР:
Ассоциация специалистов в области фармакологии,
биологии и медицины,
Уфа, ул Театральная, 2а
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Башкирский государственный
• ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
медицинский университет,
России
учебно-спортнивный комплекс №10
• Научное общество «Клиническая гемостазиология»
• Башкирский государственный медицинский университет
• Министерство здравоохранения республики Башкортостан
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Москва, Гостиный двор,
ул.Ильинка, д.4
Москва, Городская клиническая
больница им. С.П. Боткина г.
Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5

Организаторы выставки компания ООО «Экспо-Сервис»,
при поддержке: ЦНИИС и ЧЛХ, СтАР, РАСтИ, РоСИ,
РМАПО, РУДН, АЧСК
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

хирурги

анестезиологиреаниматологи,
нейрохирурги,
терапевты,
неврологи

Стоматологи

хирурги

1. Основные направления медицинской генетики.
2. Пренатальная диагностика: цели, методы, перспектива развития.
3. Основные медико-генетические патологии у детей / орфанные заболевания.
4. Основные медико-генетические патологии у взрослых.
5. Секвенирование нового поколения в медицинской генетике.
6. Цитогенетика в медицине.
7. Медико-генетические основы антикоагулянтной и антиагрегантной терапии.

09.09.2016

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в стоматологии
2. Подходы к терапии воспалительных заболеваний в стоматологии

09.09.2016

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические
осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза

16.09.2016

1.Боль в спине
2.Боль в суставах
3.Онкологическая боль
4.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью
5.Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли
6.Фармако-экономика боли

16.09.2016

5-я Международная междисциплинарная
конференция
конференция «Manage pain»

Европейская Федерация членов Международной ассоциации
по изучению боли (EFIC), Ассоциация междисциплинарной
медицины (АММ), Российское общество по изучению боли
г. Москва, Кутузовский пр., 2/1, стр.
(РОИБ), Российское общество по изучению головной боли
6 (Конгресс-парк гостиницы
(РОИГБ),Межрегиональная общественная организация
«Рэдиссон Ройал Москва»)
специалистов ботулинотерапии.
Уполномоченный организатор ООО «Алмед»
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18 ноября

Современные подходы в диагностике и
лечении дегенеративных заболеваний

цикл межрегиональных
конференций

Самара, ул. Алексея Толстого ,99 (
Holiday Inn Samara)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И РАССТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ
терапевты,
ИНСТИТУТ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
кардиологи,
Н.Н.БУРДЕНКО
неврологи
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

Острые и хронические нарушения мозгового крово-обращения и постинсультные
состояния; Когнитивные расстройства; Нейрохирургия; Нейроонкология;
Нейрореабилитация; Нейроинфекции; Современные методы диагностики в
неврологии;
www.medQ.ru

16.09.2016

18.11.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

г. Петрозаводск, Республиканский
онкологический диспансер,
Лососинское шоссе, 5

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 "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

16.09.2016

18.11.2016

Окружная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Актуальные конференция
проблемы периоперационного периода»

1.Послеоперационное обезболивание.
2.Инфузионная терапия периоперационного периода.

16.09.2016

19.11.2016

Школа "Неврологические расстройства в
конференция
амбулаторной практике"

неврологи,
терапевты,
кардиологи

Цереброваскулярные расстройства.
Вертеброгренные болевые синдромы.
Вегетативная дистония http://medintellect.ru

16.09.2016

19.11.2016

Школа "Неврологические расстройства в
конференция
амбулаторной практике"

Иркутск, место проведения
уточняется

АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом",
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

неврологи,
терапевты,
кардиологи

Цереброваскулярные расстройства.
Вертеброгренные болевые синдромы.
Вегетативная дистония http://medintellect.ru

16.09.2016

20.11.2016

Научно-практическая школа
«Московская школа акушерагинеколога»

г. Москва, НИИ Организации
здравоохранения, ул.
Шарикоподшипниковская, д.9

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Учебный центр
ассоциации медицинских и фармацевтических вузов"

акушерыгинекологи

17-19.11.2016

23 ноября

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

24 ноября

Современные подходы в диагностике и
лечении дегенеративных заболеваний

конференция

конференция

цикл межрегиональных
конференций

Москов. обл., г.Красногорск, ул.
Куйбышева, 4, Красногоргская
городская больница №1
г. Иркутск, бул. Гагарина 44,
Гостиница: «Иркутск»

Москва, Городская клиническая
больница им. С.П. Боткина г.
Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5

неврологи,
терапевты,
анестезиологи,
ревматологи

анестезиологиреаниматологи,
онкологи

Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского при участии анестезиологиООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
реаниматологи
АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом",
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

хирурги

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И РАССТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ
Ставрополь, ул. Дзержинского, 114
терапевты,
ИНСТИТУТ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
(Конгресс Гостиница
кардиологи,
Н.Н.БУРДЕНКО
«КОНТИНЕНТ»)
неврологи
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

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.

16.09.2016

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические
осложнения в клинической практике 3.Амбулаторное лечение венозного тромбоза

16.09.2016

Острые и хронические нарушения мозгового крово-обращения и постинсультные
состояния; Когнитивные расстройства; Нейрохирургия; Нейроонкология;
Нейрореабилитация; Нейроинфекции; Современные методы диагностики в
неврологии;
www.medQ.ru

16.09.2016

24-25.11.2016

Всероссийский форум «Теория и
практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии».

конференция

г. Новосибирск, Новосибирская
областная клиническая больница,
ул. Немировича-Данченко, д. 130

24-25 ноября 2016

Научно-практическая конференция в
рамках программы клиникообразовательного комплекса «Stroke»

конференция

г. Оренбург, место проведения
уточняется

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

г. Москва, Московский научноисследовательский онкологический
институтим. П.А.Герцена» – филиал
«НМИРЦ» Минздрава РФ
(2-й Боткинский пр., д.3)

Ассамблея "Здоровье Москвы"

конференция

Москва, МВЦ "Крокус экспо" по
адресу: г. Красногорск, ул.
Международная, д. 16, а/я 92.

25-26.11.2016

29-30 ноября 2016

30 ноября, 1-2 декабря

Нейрошкола и Мастер-класс профессора
А.Н. Кондратьева «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС
И ОНМК»

конференция

"Болевой синдром в практике невролога"
Семинар
10.11.2016
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
10.11.2016

Семинар

пациентов высокого риска"
"Актуальные вопросы в

Место проведения уточняется

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
МЗ РФ, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом,
Союз реабилитологов России, Технический организатор:
ООО «Диалог" при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1. Анестезия и интенсивная терапия у беременных
2. Гемостаз в гинекологии

16.09.2016

терапевты,
кардиологи,
неврологи

Вопросы реабилитации после инсульта, при сосудистых заболеваниях; особенности
реабилитации, работы сосудистого центра и др.

22.09.2016

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 "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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.

22.09.2016

Правительство Москвы,
Департамент здравоохранения города Москвы
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".
Конгресс-оператор ООО «КСТ Интерфорум»

терапевты,
кардиологи,
неврологи

анестезиологиСанкт-Петербургская Ассоциация специалистов по лечению
реаниматологи,
заболеваний центральной нервной системы
нейрохирурги,
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада
терапевты,
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи

Гостиница "Редиссон САС
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Славянская", г. Москва, пл. Европы,
д. 2
Гостиница «Рэдиссон Ройал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.11.2016

11.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

12.11.2016
16.11.2016

17.11.2016

гастроэнтерологии"
"Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения мозгового
кровообращения"
"Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике"
"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных"
"Ступенчатая терапия болевого
синдрома", "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"
"Кардиологическая мозаика: Спорные
вопросы в диагностике и лечении
артериальной гипертонии"
"Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"
"Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога: подходы к
терапии"
"Классические и современные подходы
в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии

17.11.2016

проспект, 2/1, стр. 1
Отель Марриотт Гранд, г.Москва,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Конференция

26.08.2016

терапевтов Москвы пациентов высокого риска"
50
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

26.08.2016

терапевтов Москвы
50 терапевтов
Семинар "Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения мозгового

26.08.2016

Рождественка, д. 3/6, стр. 1
Отель Марриотт Ройал Аврора, г.

Москвы
50 кардиологов и

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москва, ул. Петровка, д.11
Отель Гелиопарк Лесной,

терапевтов Москвы горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике"
80 урологов
Семинар: "Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москвы
80 неврологов

железы и хронического простатита в свете патогенетических данных"
Семинары на темы: "Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Стратегии в лечении

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

н, Лечищево дер., ул. Песчаная, д.2
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москвы
50 кардиологов и

диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
Семинар "Кардиологическая мозаика: Спорные вопросы в диагностике и лечении

26.08.2016

ул. Тверская, д. 26/1
Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, д. 19
Гостиница "Президент Отель", г.

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы артериальной гипертонии"
50 терапевтов
Семинар "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение"
Москвы
50 неврологов
Семинар "Коморбидный пациент в практике амбулаторного невролога: подходы к

Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я

Москвы
50 кардиологов и

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Тверская-Ямская, д. 19
Отель Марриотт Ройал Аврора, г.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы возможности для улучшения терапии нам дают современные Рекомендации?"
50
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

кровообращения"
Семинар "Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и

Московская область,
Солнечногорский район, деревня

Московская область, Истринский р-

Конференция
Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.08.2016

Семинар
терапии"
Семинар "Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие

Семинар

гастроэнтерологии"
"Актуальные вопросы в

26.08.2016

гастроэнтерологов и
Москва, ул. Петровка, д.11
Отель Савой, г. Москва, ул.

гастроэнтерологии"
"Актуальные вопросы в педиатрии"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы
50
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

26.08.2016

гастроэнтерологов и
Рождественка, д. 3/6, стр. 1
Отель Марриотт Тверская, г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.
34
Отель Марриотт Гранд, г.Москва, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы
50 педиатров
Семинар "Актуальные вопросы в педиатрии"

26.08.2016

Москвы
50 кардиологов и

26.08.2016

ул. Тверская, д. 26/1
Гостиница "Редиссон САС
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Славянская, г. Москва, пл. Европы,
д. 2
Конференц-зал ГКБ № 52, ул.
Кафедра общей терапии ФУВ РНИМУ им. Пирогова, ООО

терапевтов Москвы пациенты не всегда следуют рекомендациям врачей?"
50 кардиологов и
Семинар "От чего зависит успех лечения артериальной гипертензии?"

26.08.2016

терапевтов Москвы
25 терапевтов
Лекции на тему: "Принципы лечения хронических диффузных заболеваний печени",

26.08.2016

Пехотная, д. 3

Москвы

26.08.2016

Семинар "Дискуссионный клуб: Диалоги о приверженности к лечению. Почему

Семинар

Конференция
артериальной гипертензии?"
"Принципы лечения хронических

Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Пешки
Отель «Авантель Клаб Истра»,

18.11.2016

19.11.2016

Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

Москвы
50 кардиологов и

Семинар

Семинар

18.11.2016

50 неврологов

22.09.2016

Семинар

нам дают современные Рекомендации?"
"Актуальные вопросы в

"Дискуссионный клуб: Диалоги о
приверженности к лечению. Почему
пациенты не всегда следуют
рекомендациям врачей?"
"От чего зависит успех лечения

1. методики проведения анестезиологического пособия во время эндоваскулярных и
открытых оперативных вмешательств на сосудах головного мозга 2. тактика лечения
пациентов с ОНМК различного генеза. 3. знакомство с методами ранней
реабилитации.

гастроэнтерологов и

Семинар
18.11.2016

22.09.2016
удобство, технологичность,

ул. Тверская, д. 26/1
Отель Савой, г. Москва, ул.

Семинар
17.11.2016

Специализированная медицинская помощь: состояние, перспективы повышения
качества и доступности высокотехнологичных услуг,

Москва», г. Москва, Кутузовский

Семинар
10.11.2016

акушерыгинекологи,
анестезиологи

Участие в научнообразовательной программе
Кафедра общей терапии ФУВ

21.11.2016

диффузных заболеваний печени "

РНИМУ им. Пирогова

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Хронические диффузные заболевания печени. Разбор клинических случаев"

23.11.2016

"Дискуссионный клуб: Диалоги о
приверженности к лечению. Почему
пациенты не всегда следуют
рекомендациям врачей?"
"Болевой синдром в практике терапевта.

Семинар
24.11.2016

24.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

Диагностика и лечение"
"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии"
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска"
"Заболевания щитовидной железы:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции"
"Актуальные вопросы в

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и

Тверская-Ямская, д. 19
Гостиница «Рэдиссон Ройал

терапевтов Москвы пациенты не всегда следуют рекомендациям врачей?"
50 терапевтов
Семинар "Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение"

26.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар "Дискуссионный клуб: Диалоги о приверженности к лечению. Почему

Москвы
50 неврологов и
эндокринологов
Москвы
50 кардиологов и

26.08.2016

Москва», г. Москва, Кутузовский
проспект, 2/1, стр. 1
Отель Марриотт Ройал Аврора, г.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москва, ул. Петровка, д.11
Отель Марриотт Новый Арбат, г.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

Семинар "Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии"
Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у

26.08.2016

Семинар

Семинар

Семинар
25.11.2016

Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я
Семинар

гастроэнтерологии"
"Современные подходы к терапии СД 2

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
Гостиница "Редиссон САС
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Славянская", г. Москва, пл. Европы,
д. 2
Отель Марриотт Тверская, г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы пациентов высокого риска"
50 эндокринологов Семинар "Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенеза и пути

26.08.2016

Москвы
50

26.08.2016

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.

гастроэнтерологов и

34
Отель «Истра Холидей»,

коррекции"
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

терапевтов Москвы
80 терапевтов
Семинары на темы: "Современные подходы к терапии СД 2 типа", "Заболевания

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.08.2016

типа, Заболевания щитовидной железы:
Московская область,

основы диагностики, патогенеза и пути

щитовидной железы: основы диагностики, патогенеза и пути коррекции",

Конференция

коррекции, Современные подходы к

Солнечногорский р-н,

"Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в практике

лечению диабетической полинейропатии
26.11.2016

30.11.2016

в практике амбулаторного врача"
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска"
"Актуальные вопросы в

деревня Трусово
Отель Марриотт Гранд, г.Москва,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Москвы
50 кардиологов и

амбулаторного врача"
Семинар "Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у

ул. Тверская, д. 26/1
Отель Шератон, г. Москва, ул.1-я

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов Москвы пациентов высокого риска"
50
Семинар "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

26.08.2016

Семинар

Семинар

26.08.2016

гастроэнтерологов и

30.11.2016

гастроэнтерологии"

Тверская-Ямская, д. 19

терапевтов Москвы

26.08.2016

01.11.2016

"Современные проблемы
эндокринологии"

Конференция

Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Воронеж, ул. Кирова, д.6 а

эндокринологи - 25
человек , терапевты - "Современные проблемы эндокринологии"
15 человек

22.08.2016

03.11.2016

"Болевой синдром в практике врача
гинеколога"

Семинар

09.11.2016

"Болевой синдром в практике врача
гинеколога"

Семинар

09.11.2016

09-10.11.2016

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

БУЗ ВО ВГП №1 Женская
консультация, г. Воронеж, ул.
Вайцеховского, д.6
БУЗ ВО ВГБ №5 Женская
консультация, г. Воронеж, ул.
Ленинградская, д.41
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д.30,
ГК "Континенталь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конгресс центр Тульского дома
науки и техники, г.Тула
ул.Менделеевская

ООО Метфорум
Хеми/А. Менарини"

Конференция
"Современные проблемы в лечении
болевого синдрома"

11.11.2016

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

"Болевой синдром в практике врача гинеколога"

22.08.2016

"Болевой синдром в практике врача гинеколога"

22.08.2016

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

22.08.2016

Конференция

Конференция на тему "IV
Междисциплинарная научнопрактическая конференция «Толстовская
осень» "

10.11.2016

акушерыгинекологи - 25
человек
акушерыгинекологи 25
человек
кардиологи 27,
терапевты 23
человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Конференц-зал ГК "Континенталь",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Белгород, ул. Н. Чумичева, д. 30

Конференц-зал ГК "Курск" г.
Курск, ул. Ленина, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-

20- кардиологи, 20эндокринологи, 20неврологи, 20гастроэнтерологи, "IV Междисциплинарная научно-практическая конференция «Толстовская осень»"
20-хирурги, 20педиатры, 80терапевты
травматологи 20
человек; хирурги 20 "Современные проблемы в лечении болевого синдрома"
человек
кардиологи- 10,
терапевты, 51
"Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности
человек
для улучшения терапии нам дают современные Рекомендации?"

22.08.2016

22.08.2016

22.08.2016

Конференция

11.11.2016

Конференция "Современные подходы к
лечению боли"

Конференция

Конференц-зал ГК "Рамада Плаза",
г. Воронеж, ул.Орджоникидзе, д. 36 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
А

ревматологи 11
человек, терапевты "Современные подходы к лечению боли"
39 человек

22.08.2016

11.11.2016

"Актуальные вопросы в
эндокринологии"

Конференция

Конференц-зал ГК "СК Рояль" г.
Тула , ул. Советская, д. 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
44чел., неврологи
9чел. и терапевты
19чел.

22.08.2016

15.11.2016

"Болевой синдром. Современные методы
Семинар
купирования"

Воронежская область, г. Бобров,
Поликлиника при Районной
больнице г. Бобров, ул. Гагарина,
д.333

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 4
человека, терапевты
- 26 человек,
"Болевой синдром. Современные методы купирования"
травматологи - 4
человека, хирурги 6 человек

16.11.2016

"Современные подходы к лечению боли" Конференция

Конференц-зал Дорожной
клинической больницы на ст.
Воронеж-1 ОАО «РЖД», г.
Воронеж пер. Здоровья, 2

Воронежское общество травматологов
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

г. Воронеж ГК "Рамада Плаза", г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Воронеж, ул.Орджоникидзе, д. 36 А

17.11.2016

Конференция

"Актуальные вопросы в эндокринологии"

хирурги 15 человек,
ООО травматологи 15
"Современные подходы к лечению боли"
человек, неврологи
10 человек
кардиологи 17,
терапевты 33
человек

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

22.08.2016

22.08.2016

22.08.2016

17.11.2016

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

17.11.2016

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

17.11.2016

"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата"

17.11.2016

"Актуальные вопросы лечения СД типа
2"

18.11.2016

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

Конференц-зал ГК "Галерея",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

кардиологи -15 чел.,
терапевты, 36 чел.

Конференц - зал ГК "Меркюр", г.
Липецк, Театральная пл., д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Липецк, Театральная пл., дом 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Конференц-зал ГК "Галерея",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

Конференц-зал ГК "Атлантида", г.
Орел , ул. Фомина, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал Областной
ВОКБ при участии Воронежского общества неврологов
клинической больницы, г. Воронеж,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Московский пр., 151

18.11.2016

"Актуальные вопросы лечения СД типа
2"

Конференция

Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Липецк, Театральная пл., дом 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.11.2016

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

Конференц-зал ГК "Перестиж" г.
Курск, ул. Ендовищенская, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц- зал ГК "Гранд, г. Ст.
Оскол, микрорайон Лесной , д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Современные подходы к лечению боли" Конференция

25.11.2016

"Современные подходы к лечению боли" Конференция

Конференц-зал ГК "Галерея",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

25.11.2016

Конференция
Конференция

03.11.2016

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

Семинар

08.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологии.

Конференция

08.11.2016

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

Конференция

09.11.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

семинар

09.11.2016

Функциональные расстройства ЖКТ

Круглый стол

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска
Основные подходы к профилактике и
терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности.
Основные подходы к профилактике и
терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности.
Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы
«Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

"Актуальные вопросы неврологии"

22.08.2016

22.08.2016

22.08.2016

неврологи 20
человек, терапевты "Современные проблемы неврологии"
20 человек
эндокринологи
46энд., терапевты
16чел.
кардиологи- 9,
терапевты, 48
человек

22.08.2016

"Актуальные вопросы лечения СД типа 2"

22.08.2016

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

22.08.2016

кардиологи 9,
терапевты 31
человек

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

22.08.2016

Конференц-зал БУЗ ВО областная
клиническая больница №1 г.
Воронеж
Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Воронеж, ул. Кирова, д.6
г. Невинномысск, ул. Низяева, д.35,
Городская поликлиника №1.
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной,
100. ГУЗ "ЦВМ и Р№1"РО.
Актовый зал.
г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная ул.,
17, конференц-зал гостиницы
"Бештау"
г. Краснодар, ул.
Ставропольская,113 детская
поликлиника №3
г. Азов, ул. Ленинградская, д. 46,
КЗ ДПК ЦГБ
г. Ростов-на-Дону,, КЗ отеля
"Атташе", пр.Соколова 19/22
г. Ростов-на-Дону,ул.Б.Садовая,
115. Конференцзал конгресс-отеля
"Дон-Плаза".
г. Ставрополь, Советская ул., 16. КЗ
гостиничного комплекса
"Евроотель"
г. Сочи, ул. Горького, 56 ,
конференц-зал отеля "Парк Инн"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги - 40
человек,
травматологи - 8
человек,
ревматологи - 2
человека
хирурги 9чел.,
травматологи
11чел., терапевты
17чел.
кардиологи 35,
терапевты 85
человек
25- терапевты , 5гастроэнтерологи

"Современные подходы к лечению боли"

22.08.2016

"Современные подходы к лечению боли"

22.08.2016

"Междисциплинарный подход к ведению больного"

22.08.2016

Конференция «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии»

13.09.2016

Терапевты 15
человек

Ростовский государственный медицинский университет.
Эндокринологи-120
Кафедра эндокринологии.
При участии ООО "Берлинчел.
Хеми/А. Менарини"

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

29.08.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

29.08.2016

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

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 30,
терапевты 30 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, 10 чел. Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -10,
терапевты- 15 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Акушерыгинекологи - 30 чел.

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гинекологи - 25 чел.

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности.

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 20 чел.

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

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 10,
терапевты 20 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.

Функциональные расстройства ЖКТ

29.08.2016

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

29.08.2016

ст. Ленинградская, ул.302 Дивизии
Конференция

пациентов высокого риска».
11.11.2016

хирурги 30хир.,
травматологи
"Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата"
22чел.
эндокринологи
30чел., терапевты
"Актуальные вопросы лечения СД типа 2"
8чел.
кардиологи -11 чел.,
терапевты, 31 чел.
"Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают современные Рекомендации?"

Конференция

24.11.2016

Конференция «Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии»

22.08.2016

Конференция

Конференц-зал ГК "Рамада Плаза",
г. Воронеж, ул.Орджоникидзе, д. 36 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
А

"Междисциплинарный подход к ведению
больного"

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

Конференция
Конференция

30.11.2016

22.08.2016

Конференция

"Современные проблемы неврологии"

24.11.2016

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

Конференция

18.11.2016

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

кардиологи 5,
терапевты 35
человек

конференция

д.24 , Центральная районная
поликлиника, актовый зал
г. Новороссийск, конференц-зал ГК
"Новороссийск", ул. Исаева 2

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

29.08.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

29.08.2016

11.11.2016

11.11.2016

Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных
"Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений"

Конференция

г. Пятигорск, конференц-зал ГК
"Интурист", пл. Ленина, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи 30 человек

Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109 ,
конференц-зал гостиницы
"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 25,
терапевты 25 чел.

Медицинская академия имени C.И. Георгиевского
Факультет подготовки медицинских кадров высшей
квалификации
и дополнительного профессионального образования (ДПО)
Кафедра терапии и обшей врачебной практики (семейной
медицины)
г. Симферополь, бул.Ленина 5/7,
Крымское научное терапевтическое общество
Большой актовый зал Медицинской
Медицинская академия имени C.И. Георгиевского
академии имени C.И.
Факультет подготовки медицинских кадров высшей
Георгиевского.
квалификации
и дополнительного профессионального образования (ДПО)
Кафедра терапии и обшей врачебной практики (семейной
медицины)
Крымское научное терапевтическое общество
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.11.2016

"Пациент высокого
кардиоваскулярного риска"

Конференция

12.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Интурист", ул. Красная 109

Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "ДонПлаза", ул.Б.Садовая,115

12.11.2016

12.11.2016

16.11.2016

16.11.2016
16.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016
17.11.2016
17-18.11.2016
18.11.2016

"Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений"
Межрегиональный форум врачей Юга
России с международным участием
"Персонифицированная
гастроэнтерология". XV Школа
последипломного образования
"Избранные вопросы терапии в
гастроэнтерологии"
Синдром повышенного газообразования
и кишечные колики у детей первого года
жизни.
«Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска».
Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии
«Функциональные заболевания ЖКТ в
практике педиатра»
«Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска».
Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы
Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов
Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста
"Актуальные вопросы эндокринологии"
"Актуальные вопросы неврологии"

Межрегиональный форум

неврологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -20,
терапевты- 40 чел.

"Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца и ее осложнений"

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", Некоммерческая
г. Ростов-на-Дону, пер.
организация, фонд содействия развитию гастроэнтерологии
Нахичеванский, д. 29, КЗ РостГМУ
"Донская гастроэнтерология"

Межрегиональный форум врачей Юга России с международным участием
гастроэнтерологи,
"Персонифицированная гастроэнтерология". XV Школа последипломного образования
терапевты-300 чел.
"Избранные вопросы терапии в гастроэнтерологии"

29.08.2016

29.08.2016

Конференция

г. Ростов-на-Дону,, КЗ отеля
"Атташе", пр.Соколова 19/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -10,
терапевты- 15 чел.

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

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 гинекологов

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры- 40 чел.

«Функциональные заболевания ЖКТ в практике педиатра»

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 25,
терапевты 25 чел.

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

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 40 чел.

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

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ЛОР-зо чел.

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, 10 чел.

Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста

29.08.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

29.08.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

29.08.2016

Актуальные вопросы неврологии.

29.08.2016

Коморбидный пациент

29.08.2016

Конференция

Конференция

Конференция

конференция

Круглый стол
Семинар

г. Симферополь, ул.Киевская, 2
гост."Москва"
г. Симферополь, КЗ
республиканской детской
клинической больницы,
ул.Титова,77
г. Новороссийск, ул. Исаева 2,
конференц-зал гостиницы
"Новороссийск"
г. Краснодар, ул. Васнецова, 16 , КЗ
"Премьер Отель"
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 115, КЗ ДонПлаза
г. Краснодар, ул. Красная, 206,
детская поликлиника №5

Конференция

г. Армавир, конференц-зал
поликлиники № 2, ул. Энгельса, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г. Пятигорск, конференц-зал ГК
"Бештау", ул. Бульварная, д. 17,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Таганрог,
ул. Дзержинского, 161, отель
"Таганрог-Плаза", конференц-зал.

Конференция

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

«Междисциплинарные подходы к
терапии и медицинской реабилитации
неврологических больных»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

Коморбидный пациент

10-11.11.2016

29.08.2016

Педиатры 20
человек

24.11.2016

01.11.2016

"Пациент высокого кардиоваскулярного риска"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

25.11.2016

29.08.2016
"Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца и ее осложнений"

ст. Ессентукская, ул. Павлова, д. 4,
Предгорная центральная районная
больница, поликлиническое
отделение.

Актуальные вопросы эндокринологии.

«Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска».
Йоддефицитные состояния.
Современный взгляд. Возможности
профилактики.

29.08.2016

Семинар

18.11.2016

25.11.2016

Кардиологов-35
чел., терапевтов-65
чел.

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

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,
115. Конференцзал конгресс-отеля
"Дон-Плаза".
г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Интурист", ул. Красная 109

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

эндокринологи 20
чел., терапевты 20
чел.
неврологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.
эндокринологи - 5
чел, терапевты-35
чел.
Терапевы- 20 чел;
эндокринологи 20
чел
неврологи 30 чел.,
терапевты 20 чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -10,
терапевты- 15 чел.

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

29.08.2016

Конференция

г. Ростов-на-Дону,, КЗ отеля
"Атташе", пр.Соколова 19/22

Конференция

г. Волгодонск, КЗ ДГБ, ул.
Горького, дом 188

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 30
человек

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний.

29.08.2016

г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Интурист", ул. Красная 109

1. ФГБУ «Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
2. ГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
3. Российское общество по изучению головной боли
4. Медицинское общество специа-листов по
дисфункциональным неврологическим расстройствам и
нейростоматологии
5. ООО ―МЕДиКОН‖

Неврологи,
терапевты, врачи
общей практики 200 чел.

"Коморбидный пациент в практике амбулаторного врача. Взгляд невролога"

02.09.2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция

24.11.2016

01 ноябрь 2016 г.

01 ноября 2016 г.

01 ноября 2016 г.

Семинар на тему: "Актуальные вопросы
Семинар
акушерства и гинекологии"
Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена

Рязань, КГБ №10, ул. Крупской, д.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
26
Санкт-Петербург, ГБУЗ «Городская Автономная некоммерческая организация Информационнополиклиника №27», конференц-зал, Консультационный Медицинский Центр «Медицинские
Вознесенский проспект 27
науки и технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
Прилагается
кардиологи СПб 30
человек

05.09.2016

Научно-образовательная программа
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

научно-образовательная
программа

Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Мечникова, ул. Костюшко, д.2
Менарини"

терапевты СПб 60
человек

Прилагается

05.09.2016

Конференция "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"
Синдром раздраженного кишечника

Конференция

Санкт-Петербург, ул.Маяковского
д.3А, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи г.СПб
60 человек

Прилагается

05.09.2016

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург,ул.Ленская,4,к.1,
СПбГБУЗ Поликлиника №120

СПбГБУЗ Поликлиника №120, при финансовой поддержке
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты,
Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.С..: "Хронический панкреатит"
гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга 20 чел

05.09.2016

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

Конференция

Череповец, Конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Северные зори", ул. Краснодонцев,
д.30

терапевты и
кардиологи
г.Череповца 50
человек

Прилагается

06.09.2016

Врачебная конференция ГБУ ВП №114

Конференция

ГБУ ВП №114, при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

врачи ГБУ ВП
№114

Прилагается

06.09.2016

"Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм
диагностики и лечения"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург, Конференц-зал
ГБУ ВП №114, ул. Школьная, д.
116
Санкт-Петербург, пр.Энгельса
д.117, СПб ГБУЗ "Детская
городская поликлиника №71 МО
№14 "Сосновское"
Санкт-Петербург, ул.Будапештская
д.6, СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника №19" Детское
поликлиническое отделение №43

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №71 МО №14
"Сосновское" при финансовой поддержке ООО "БерлинХеми\А.Менарини"

педиатры. 15
человек

кмн.,доцент Луппова Наталья Евгеньевна "Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм диагностики и лечения

06.09.2016

д.м.н., профессор Никитина И.Л. "Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний"

06.09.2016

01 ноября 2016 г.

02 ноября 2016 г.

02 ноября 2016 г.

03 ноября 2016 г.

"Современный подход к профилактике и Круглый стол в ЛПУ
лечению йододефицитных заболеваний"
03 ноября 2016 г.

03 ноября 2016 г.

04 ноября 2016 г.

08 ноября 2016 г.

09 ноября 2016 г.

09 ноября 2016 г.

09 ноября 2016 г.

09 ноября 2016 г.

20 гинекологов

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №19" Детское
педиатры. 15
поликлиническое отделение №43 при финансовой поддержке человек
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

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

29.08.2016

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Санкт-Петербург, Колпино, ул.
СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Павловская, д.10, ГБУЗ «Городская Менарини"
поликлиника № 71», конференц-зал

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Конференция "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска. "
Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного
звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта», Современные принципы
диагностики и лечения заболеваний
щитовидной железы

Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Пур-Наволок", наб Северной
Двины, д.88/1

Прилагается

06.09.2016

Научно-образовательная
программа

ГБУЗ «Городская поликлиника №
60», конференц-зал , СанктПетербург, Пушкин, Ул.
Московская, д.15

СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты,
кардиологи
г.Архангельска, 50
человек
терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Обучающий семинар по теме:
Конференция
"Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты. Дифференциальная
диагностика хронических гепатитов."

Мурманск, Конференц-зал МДЦ,
ул. Павлова, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты
г.Мурманска - 30
участников

Доклады Терсинских Ж.В., Областная консультативная поликлиника г.Мурманска

06.09.2016

Использование спреев на основе
Конференция
океанической воды в практике детского
врача оториноларинголога
Обучающий семинар "Место блокаторов Конференция
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал, Кардосал
Плюс)" для терапевтов и ВОП в
Поликлинике УВД г.Вологды

Санкт-Петербург, ул.Маяковского ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
д.3А, Конференц-зал отеля
"Новотель"
Вологда, Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Поликлиники УВД, Пречистенская
наб., д. 2

оториноларинголог Прилагается
и, 30 человек

06.09.2016

врачи общей
практики,
терапевты и
кардиологи
г.Вологды 20
человек

Прилагается

06.09.2016

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта»
Оказание медицинской помощи
пациентам с болевым синдромом в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Санкт-Петербург, Колпино, ул.
СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Павловская, д.10, ГБУЗ «Городская Менарини"
поликлиника № 71», конференц-зал

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

10 ноября 2016 г.

Республиканская научноКонференция
образовательная конференция
"Актуальные вопросы гастроэнтерологии
2016"
Конференция "Фармакотерапия в
Конференция
неврологии"

Петрозаводск, Конференц-зал отеля ФГБОУ ВО Петрозаводский Государственны Университет,
"Парк Инн", г.Петрозаводск,
Республиканское Общество Терапевтов, технический
пл.Гагарина, д.1
отранизатор КРОО "ОСКЭФ", ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"
Череповец, Конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Северные зори", ул. Краснодонцев,
д.30

06.09.2016

Обучающий семинар
Круглый стол в ЛПУ
"Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты. Дифференциальная
диагностика хронических гепатитов"
для терапевтов и ВОП в Поликлинике
№1 г.Вологды

Вологда, Конференц-зал
Поликлиники №1, ул.Мальцева,
д.45

гастроэнтерологи,те Прилагается
рапевты
Петрозаводска и
РК,60 участников
неврологи,
Прилагается
терапевты, врачи
общей практики
г.Череповца 60
человек
Поликлиника №1, при финансовой поддержке ООО "Берлин- врачи общей
Прилагается
Хеми/А. Менарини"
практики,
терапевты
г.Вологды 30
человек

06.09.2016

Синдром раздраженного кишечника

Санкт-Петербург,ул. Академика
Байкова д.25/1, СПбГБУЗ
Поликлиника №112

СПбГБУЗ Поликлиника №112, при финансовой поддержке
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты,
Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.С..: "Синдром раздраженного кишечника"
гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга 20 чел

06.09.2016

06.09.2016

10 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г.

Круглый стол в ЛПУ

10 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г.

11 ноября 2016 г.

"Современный подход к профилактике и Круглый стол в ЛПУ
лечению йододефицитных заболеваний"

Санкт-Петербург, ул.Чайковского
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №8" при
д.73, СПб ГБУЗ "Детская городская финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"
поликлиника №8"

педиатры. 15
человек

Гастроклуб "Метаболика", Поражения
поджелудочной железы различного
генеза. Разбор клинических случаев"

Санкт-Петербургский
гастроэнтерологический клуб
«Метаболика»

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., Региональное общественное движение "Адаптационная
31, особняк Нейдгарта
медицина и превентология. Терапевтический альянс"
Технический организатор - Некоммерческая организация
"Фонд профилактики рака" при финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи, См. сайт организатора - www.ampta.ru
терапевты г.СанктПетербурга - 100
чел

"Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм
диагностики и лечения"

Круглый стол в ЛПУ

Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д.89 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №88" Детское
педиатры. 15
к.4, СПб ГБУЗ "Городская
поликлиническое отделение №57 при финансовой поддержке человек
поликлиника №88" Детское
ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"
поликлиническое отделение №57

кмн.,доцент Луппова Наталья Евгеньевна "Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм диагностики и лечения

06.09.2016

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта»
Оказание медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в условиях амбулаторнополиклинического звена

Санкт-Петербург, Ул. Отважных, д. СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
8, ГБУЗ «Городская поликлиника № Менарини"
91» , конференц-зал

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Конференция эндокринологов и
терапевтов на тему:" Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы
Конференция "День диабета"

Конференция

Сыктывкар,конференц-зал отеля
"Авалон",Интернациональная, 133

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

06.09.2016

Конференция

г.Мурманск, место проведения
уточняется

Минздрав здравоохранения Мурманской области, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Профлосин – самый доступный
тамсулозин в РФ

Круглый стол в ЛПУ

Псков, ГОБУЗ "Псковская
областная клиническая больница"
г.ПСКОВ, ул. МАЛЯСОВА д.2

ГОБУЗ "Псковская областная клиническая больница" при
финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и
Прилагается
терапевты
г.Сыктывкара 50
человек
ВОП, терапевты,
эндокринологи
г.Мурманска 80
человек
урологи Пскова и
Прилагается
Псковской области,
,15 человек

г.Великий Новгород,Женская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Консультация № 1, ул. Большая
Санкт-Петербургская, 10
Санкт-Петербург, Колпино, ул.
СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Павловская, д.10, ГБУЗ «Городская Менарини"
поликлиника № 71», конференц-зал

акушерыгинекологи , 20
человек
терапевты СПб 30
человек

Прилагается

06.09.2016

прилагается

06.09.2016

Санкт-Петербург, Конференц-зал
отеля "Амбассадор", пр.РимскогоКорсакова д.5-7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
Прилагается
терапевты СПб, 60
человек

06.09.2016

Санкт-Петербург, ул.Маяковского
д.3А, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи г.СПб
60 человек

06.09.2016

14-15 ноября 2016г.

15 ноября 2016 г.

15 ноября 2016 г.

15 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

Йодный дефицит: современное состояние Конференция
проблемы
Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Современные
принципы диагностики и лечения
заболеваний щитовидной железы

Научно-образовательная
программа

Конференция " Современные подходы к Конференция
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска. "
Конференция "Пациент после острого
Конференция
коронарного синдрома – возможности
улучшения терапии в реальной
клинической практике""
13-я Северо-Западная научная
Конференция
гастроэнтерологическая сессия

Санкт-Петербург,отель Holiday Inn Научное общество гастроэнтерологов России ,
«Московские Ворота»., Московский Комитет по здравоохранению Правительства
пр., 97
Санкт-Петербурга, ООО "Аванетик", Санкт-Петербург,
при финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

д.м.н., профессор Никитина И.Л. "Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний"

06.09.2016

Прилагается

гастроэнтерологи, См. сайт организатора - www.gastroforum.ru.
терапевты г.СанктПетербурга - 200
чел

06.09.2016

06.09.2016

06.09.2016

06.09.2016

16 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

17 ноября 2016 г.

17 ноября 2016 г.

17 ноября 2016 г.

17 ноября 2016 г.

18-19 ноября 2016 г.

20 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г.

23 ноября 2016 г.

Обучающий семинар для терапевтов в
Конференция
ЦРБ г.Вологды "Левотироксин: кому,
когда и как? Вопросы повседневной
терапии заболеваний щитовидной
железы."
«Вопросы коморбидности в практике
Научно-образовательная
терапевта»
программа
Оказание медицинской помощи
пациентам с болевым синдромом в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Вологда, Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Поликлиники ЦРБ, ул. Набережная
6 Армии, д. 43

терапевты
г.Вологды 30
человек

Прилагается

06.09.2016

Санкт-Петербург, Ул. Отважных, д. СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
8, ГБУЗ «Городская поликлиника № Менарини"
91» , конференц-зал

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Конференция неврологов, хирургов и
Конференция
терапевтов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в практике невролога,
хирурга и терапевта»
Лекция для врачей общей практики и
Круглый стол в ЛПУ
терапевтов поликлиники №123

Санкт-Петербург, ул.Маяковского
д.3А, Конференц-зал отеля
"Новотель"

неврологи, хирурги Прилагается
и терапевты г.СПб
50 человек

06.09.2016

Прилагается

06.09.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома." для терапевтов и ВОП в
Поликлинике №1 г.Вологды

Вологда, Конференц-зал
Поликлиники №1, ул. Мальцева,
д.45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Прилагается

06.09.2016

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Санкт-Петербург, Пушкин, Ул.
Московская, д.15 , ГБУЗ
«Городская поликлиника № 60»,
конференц-зал

СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, врачи
общей практики
ЛПУ 15 человек
терапевты,
неврологи
г.Вологды 30
человек
терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Всероссийская научно-практическая
конференция "Дегенеративные и
сосудистые заболевания нервной
системы"

СПб, Конференц-зал отеля
"Холидей ИНН Московские
ворота", Московский пр., 97 А

Военно-медицинская академия, Всеросийское общество
неврологов, Комитет по здравоохранению Администрации
Санкт-Петербурга, ООО «Альт-Астра», при финансовой
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и
терапевты г.СПб и
РФ 200 человек

06.09.2016

Псков, ГБУЗПО "Псковская детская
городская поликлиника". г. Псков,
ул. Шестака, д. 4
Петрозаводск, Конференц-зал
детской поликлиники №1
,г.Петрозаводск,ул.Нойнбренденбур
гская,д.1
Санкт-Петербург, Конференц-зал
отеля "Новотель" ул. Маяковского,
3А

ГБУЗПО "Псковская детская городская поликлиника" при
финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры ,20
человек

Организационный комитет - Военно-медицинская академия, ассоциация неврологов
СПб, ООО «Альт-Астра»
Телефон в Петербурге:
+7 (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
E-mail: info@altaastra.com
www.altaastra.com
Прилагается

Городская детская поликлиника "1", ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

педиатры,20
участников

Прилагается

06.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Санкт-Петербург, Искровский пр.
д.8,СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника №62"
г.Великий Новгород,ГОБУЗ
«ЦГКБ» Детская поликлиника №1
(ул.Тимура Фрунзе/Оловянка,17/3)

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №62"" при
финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"

кардиологи и
Прилагается
терапевты г.СанктПетербурга 50
человек
педиатры. 15
кмн.,доцент Луппова Наталья Евгеньевна "Функциональные заболевания ЖКТ в
человек
педиатрической практике:алгоритм диагностики и лечения

Конференция

Участие в конференции

Йодный дефицит: современное состояние Круглый стол в ЛПУ
проблемы
Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Круглый стол в ЛПУ

Конференция для терапевтов и
Конференция
кардиологов "Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у практического
врача."
"Функциональные заболевания ЖКТ в
Круглый стол в ЛПУ
педиатрической практике:алгоритм
диагностики и лечения"
Внешнесекреторная недостаточность
Круглый стол в ЛПУ
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.
Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Современные
принципы диагностики и лечения
заболеваний щитовидной железы

Научно-образовательная
программа

Санкт-Петербург, ВП №123
Моравский переулок дом 123

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВП № 123, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ГОБУЗ «ЦГКБ» Детская поликлиника №1 при финансовой педиатры 20
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
человек

23 ноября 2016 г.

06.09.2016

06.09.2016

Прилагается

06.09.2016

прилагается

06.09.2016

Санкт-Петербург, Ул. Отважных, д. СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
8, ГБУЗ «Городская поликлиника № Менарини"
91» , конференц-зал

терапевты СПб 30
человек

Лекция для эндокринологов и терапевтов Круглый стол в ЛПУ
ВП город Тосно

Тосно ЛО, ВП г. Тосно, Улица
Боярова дом 25

ВП г. Тосно, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

06.09.2016

Синдром раздраженного кишечника

Санкт-Петербург,Муринский, 35,
СПбГБУЗ Поликлиника №14

СПбГБУЗ Поликлиника №14, при финансовой поддержке
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

эндокринологи,
Прилагается
терапевты ЛПУ, 10
человек
терапевты,
Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.С..: "Синдром раздраженного кишечника"
гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга 20 чел

Обучающий семинар по теме: "Сахарный Круглый стол в ЛПУ
диабет 2 типа: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции" для
эндокринологов, терапевтов, ВОП
Поликлиники г.Апатиты

г.Апатиты , место проведения
уточняется

Минздрав здравоохранения Мурманской области, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП, терапевты
г.Апатиты 40
человек

06.09.2016

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Санкт-Петербург, Ул. Киришская , СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
д.5 кор.3 , ГБУЗ «Городская
Менарини"
поликлиника №86» , конференц-зал

Круглый стол в ЛПУ

23 ноября 2016 г.

23 ноября 2016 г.

06.09.2016

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

06.09.2016

24 ноября 2016 г.

24 ноября 2016г.

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи пациентам с
болевым синдромом в условиях
амбулаторно-поликлинического звена

Научно-образовательная
программа

Конференция " Современные алгоритмы Конференция
лечения заболеваний щитовидной
железы"

Областное неврологическое общество

Конференция

24-25 ноября 2016г.

"Ежегодная школа эндокринологов 2016" Участие в конференции
24-26 ноября 2016 г.

25 ноября 2016г.

25 ноября 2016г.

25 ноября 2016г.

25 ноября 2016г.

25 ноября 2016г.

26 ноября 2016г.

27 ноября 2016 г.

29 ноября 2016г.

29 ноября 2016

29 ноября 2016 г.

29 ноября 2016г.

Внешнесекреторная недостаточность
Круглый стол в ЛПУ
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

Вологда, Конференц-зал отеля
"Спасский", ул. Октябрьская, д. 25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, врачи
общей практики
г.Вологды 50
человек
г.Мурманск, место проведения
Минздрав здравоохранения Мурманской области, ООО
неврологи,
уточняется
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, врачи
общей практики
г.Мурманска 80
человек
Санкт-Петербург"Краун Плаза
Оргкомитет Ассоциации эндокринологов СПб, при участии эндокринологи
Аэропорт", г. Санкт-Петербург, ул. ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини
СПб, ЛО и других
Стартовая, 6, литер А
городов РФ около
300 человек
Великий Новгород, ГОБУЗ «ЦГКБ» ГОБУЗ «ЦГКБ» Детская поликлиника №2 при финансовой педиатры,20
Детская поликлиника №2
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
человек
(ул.Кочетова,31)

Прилагается

06.09.2016

Школа " Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений"

Конференция

Архангельск, Конференц-зал отеля ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Пур-Наволок", наб Северной
Двины, д.88/1

Конференция для урологов на тему:
"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных"

Конференция

Калининград, Конференц-зал
гостиницы Кайзерхоф,ул
.Октябрьская ,6А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция "Лечение ДГПЖ в
практике поликлинического уролога"

Конференция

Мурманск, Конференц-зал отеля
"Меридиан", ул. Воровского, 5/23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Лекция для терапевтов и ревматологов в Научно-образовательная
СЗГМУ им. Мечникова
программа СЗГМУ им.
Мечникова
Конференция

Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Мечникова, ул. Костюшко, д.2
Менарини"
г.Вологда

Региональная научно-практическая
образовательная конференция
«День ревматолога»
Йодный дефицит: современное состояние Круглый стол в ЛПУ
проблемы

Псков, ГБУЗПО "Псковская детская
городская поликлиника"-2. г. Псков,
ул Петровская, 49,
Йодный дефицит: современное состояние Круглый стол в ЛПУ
Великий Новгород, Женская
проблемы
консультация N 2, Великий
Новгород ул. Свободы 10/5
Санкт-Петербург,
Маяковского, 3а
Выездное заседание общества Урологов
Санкт-Петербурга
"Медикаментозное лечение ДГПЖ.
конференц-зал отеля "Новотель"
Современное состояние проблемы"
Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
Санкт-Петербург, Ул. Киришская ,
терапевтов, врачей общей практики и
программа
д.5 кор.3 , ГБУЗ «Городская
врачей-специалистов амбулаторного
поликлиника №86» , конференц-зал
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи пациентам с
болевым синдромом в условиях
амбулаторно-поликлинического звена

Сертификационный цикл " Оптимальная сертификационный цикл
медикаментозная терапия в
кардиологии" СЗГМУ им. Мечникова
кафедра кардиологии
Профлосин – самый доступный
Круглый стол в ЛПУ
тамсулозин в РФ

30 ноября 2016г.

30 ноября 2016 г.

Санкт-Петербург, ул. Академика
Байкова, д. 25 кор. 1, ГБУЗ
«Городская поликлиника №112»,
конференц-зал

Семинар для участковых врачейНаучно-образовательная
терапевтов, врачей общей практики и
программа
врачей-специалистов амбулаторного
звена «Вопросы коморбидности в
практике терапевта» Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Департамент здравоохранения Вологодской области, ООО
«Мед Веб», ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

уточняется

06.09.2016

Прилагается

06.09.2016

Прилагается

06.09.2016

прилагается

06.09.2016

урологи
Доклад Тышкунова М.А., Областная консультативная поликлиника г.Мурманска г.Мурманска - 30
участников
терапевты и
Прилагается
ревматологи 30
человек
ревматологи, ВОП,
неврологи,
терапевты,
ортопеды г.Вологды
от 75 человек

06.09.2016

06.09.2016

06.09.2016

ГБУЗПО "Псковская детская городская поликлиника"-2. при педиатры ,20
финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" человек

Прилагается

06.09.2016

Женская консультация N 2 при финансовой поддержке ООО акушеры"Берлин-Хеми/А. Менарини"
гинекологи , 20
человек
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини
прилагается

Прилагается

06.09.2016

прилагается

06.09.2016

СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты СПб 30
человек

прилагается

06.09.2016

кардиологи и
терапевты 72
человека

формируется

06.09.2016

ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" при урологи, ,15
финансовой поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" человек

Прилагается

06.09.2016

СПб, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

прилагается

06.09.2016

СПб, кафедра кардиологии СЗГМУ СЗГМУ им. Мечникова
им. Мечникова, Покровская
больница
Великий Новгород. ГОБУЗ
"Новгородская областная
клиническая больница"
Новгородская область, Великий
Новгород, улица Павла Левитта,
дом 14
Санкт-Петербург, ул. Академика
Байкова, д. 25 кор. 1, ГБУЗ
«Городская поликлиника №112»,
конференц-зал

терапевты,
кардиологи
г.Архангельска, 50
человек
урологи
г.Калининграда 40
человек

06.09.2016

терапевты СПб 30
человек

Синдром раздраженного кишечника

лекция

Санкт-Петербург,ул. Академика
Байкова д.25/1, СПбГБУЗ
Поликлиника №112

"Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм
диагностики и лечения"

Конференция в ЛПУ

Санкт-Петербург, Искровский
СПБ ГУБЗ " Городская поликлиника №8. Детское
пр.,д.33 , СПБ ГУБЗ " Городская
поликлиничческое отделение №58" при участии ООО
поликлиника №8. Детское
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
поликлиничческое отделение №58"

педиатры. 15
человек

Хронический панкреатит

лекция

Санкт-Петербург,ул.Ленская,4,к.1,
СПбГБУЗ Поликлиника №120

терапевты,
Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.С..: "Хронический панкреатит"
гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга 20 чел

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал гостиницы "Николь",
г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 4
конференц-зал бизнес-инкубатора ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Зеленоград", г. Зеленоград, ул.
Юности, д.8
конференц-зал гостиницы "Арбат",
г. Москва, Плотников переулок,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
д.12
конференц-зал гостиницы "Парк
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Инн" Московская область, г.
Одинцово, ул. Неделина, д.8
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
конференц-зал гостиницы " Искра"
г.Химки, ул. Репина, д. 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 ноября 2016 г.

08.11.2016

СПбГБУЗ Поликлиника №112, при финансовой поддержке
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты,
Лекция к.м.н. Ильчишиной Т.С..: "Синдром раздраженного кишечника"
гастроэнтерологи
г.Санкт-Петербурга 20 чел

22.09.2016

к.м.н.,доцент Луппова Наталья Евгеньевна "Функциональные заболевания ЖКТ в
педиатрической практике:алгоритм диагностики и лечения"

21.09.2016
СПбГБУЗ Поликлиника №120, при финансовой поддержке
ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

09.11.2016

01.11.2016

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

01.11.2016

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача
Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

конференция

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

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

Конференция
конференция

конференция

конференция
03.11.2016

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

03.11.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии
конференция

03.11.2016

07.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

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?

Пациент со стабильной стенокардией на
приеме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете
современных Рекомендаций?
Сахарный диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции.
Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска.

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

11.11.2016

Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача
терапевта: выбор ферментного
препарата.
Пациент со стабильной стенокардией на
приеме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в свете
современных Рекомендаций?
Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни.
Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача
терапевта: выбор ферментного
препарата.

26.08.2016
Болевой синдром в практике амбулаторного врача

20 отоларингологов
40 кардиологов и
терапевтов
40 кардиологов и
терапевтов

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов
26.08.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
высокого риска
26.08.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
высокого риска

40 кардиологов и
терапевтов

26.08.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового
в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
эндокринологов

26.08.2016
Современные подходы к лечению полинейропатии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 гинекологов

26.08.2016
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Конференц зал гостиницы
"Апельсин", г. Электросталь,
Ногинское шоссе, д.36 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

6 кардиологов, 34
терапевта

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 "Европа",
г. Жуковский, ул. Жуковского, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 кардиологов,28
терапевтов

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
"Калипсо", г. Раменское, улица
Чугунова, дом 5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов,
20 терапевтов

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

29 кардиологов, 21
терапевт

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

Конференция

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача
Актуальные вопросы эндокринологии

Болевой синдром в практике амбулаторного врача
30 неврологов и
терапевтов

Конференция

конференция
09.11.2016

конференц-зал гостиницы
"Владимир Плаза", г. Брянск,
просп. Станке-Димитрова, д.98
конференц-зал гостиницы "Бэст
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
конференц-зал гостиницы
"Триумф", г. Подольск, ул. Кирова,
д.39 Б

01.09.2016
26.08.2016

25 неврологов и
терапевтов

Конференция

конференц-зал гостиницы "Парк Ин
Рэдиссон", г. Ярославль, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Павлика Морозова д.3Б
конференц-зал гостиницы "Бэст
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
конференц-зал гостиницы
"Шереметев Парк Отель",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Иваново, ул.Наумова, д.1

40 неврологов и
терапевтов

29.08.2016

29.08.2016

29.08.2016

29.08.2016
26.08.2016

Болевой синдром в практике амбулаторного врача
32 эндокринолога, 8
терапевтов

Конференция

конференц-зал гостиницы "Лекко",
г. Мытищи, ул. Летная, д. 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов и
гастроэнтерологов

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Зуевский", г. Орехово-Зуево, ул.
Автопроезд, д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 20
терапевтов

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

Конференция

конференц-зал гостиницы "Парк
Инн" Московская область, г.
Одинцово, ул. Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов и
гастроэнтерологов

Актуальные вопросы эндокринологии

29.08.2016

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

29.08.2016

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

29.08.2016

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

29.08.2016

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

29.08.2016

12.11.2016

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

Конференция

конференция
13.11.2016

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии
конференция

14.11.2016
Актуальные вопросы эндокринологии
15.11.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференц-зал гостиницы
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Премьер", г. Смоленск, ул
Крупской д.64
Конференц зал гостиницы
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Оснабрюк", Тверь, ул. СалтыковаЩедрина д.20
конференц-зал гостиницы "Арбат",
г. Москва, Плотников переулок,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
д.12

15.11.2016

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
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска

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

16.11.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция
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
17.11.2016
Актуальные вопросы неврологии
конференция
17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

19.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

23.11.2016

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача
конференция
Современные подходы к лечению
полинейропатии
Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
Конференция
расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни.
Медикаментозная терапия гиперплазии
предстательной железы и хронического
Конференция
простатита в свете патогенетических
данных
Современные подходы к терапии
конференция
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска
конференция

Актуальные вопросы эндокринологии

конференц-зал гостиницы
"Калипсо", г. Раменское, улица
Чугунова, дом 5
конференц-зал гостиницы "Кольцо",
Брянская обл., г.Клинцы,
ул.Октябрьская, 49
конференц-зал гостиницы
"Триумф", г. Подольск, ул. Кирова,
д.39 Б
конференц-зал гостиницы " Корстон
" г. Серпухов, Борисовское шоссе,
д.1

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 отоларингологов

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

26.08.2016
Актуальные вопросы эндокринологии

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

29.08.2016
26.08.2016

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового
в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?
22 терапевтов, 18
кардиологов

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

29.08.2016
26.08.2016

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

26.08.2016
Актуальные вопросы эндокринологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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?

28 неврологов и
терапевтов

29.08.2016

26.08.2016
Актуальные вопросы неврологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

26.08.2016
Болевой синдром в практике амбулаторного врача

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и
эндокринологов

26.08.2016
Современные подходы к лечению полинейропатии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

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

29.08.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

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

29.08.2016

конференц-зал гостиницы "Бест
Вестерн Калуга", г. Калуга, ул.
Суворова, д.71Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и
терапевтов

26.08.2016
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
высокого риска

30 терапевтов и
эндокринологов

26.08.2016

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22 терапевта,13
эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

40 кардиологов и
терапевтов

конференция
23.11.2016

40 терапевтов и
эндокринологов

конференц-зал гостиницы
"Апельсин", г. Электросталь,
Ногинское шоссе, д. 36 Б.

конференц-зал гостиницы "Триумф
Отель" Калужская область, г.
Обнинск, проспект Маркса, д. 45

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

26.08.2016

40 кардиологов и
терапевтов

конференц-зал гостиницы "Лекко",
г. Мытищи, ул. Летная, д. 32
конференц-зал гостиницы "Парк
Инн" Московская область, г.
Одинцово, ул. Неделина, д.8

29.08.2016

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.11.2016

16.11.2016

35 гинекологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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?

40 кардиологов и
терапевтов

конференция
15.11.2016

20 кардиологов, 30
терапевтов

конференц-зал гостиницы
"Премьер", г. Смоленск, ул.
Крупской, д. 64

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29.08.2016
26.08.2016

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

24.11.2016

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 гинекологов

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

29.08.2016

24.11.2016

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

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?

29.08.2016

конференция
24.11.2016
Актуальные вопросы эндокринологии
24.11.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Конференция

29.11.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Премьер", Смоленск, ул Крупской
д.64
конференц-зал гостиницы "Парк
Инн Рэдиссон", г. Ярославль, ул.
Павлика Морозова, д. 3Б
конференц-зал гостиницы "Истгейт", г. Балашиха, просп. Ленина,
д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов и
эндокринологов

26.08.2016
Актуальные вопросы эндокринологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов , 25
терапевтов

Современные подходы к лечению полинейропатии

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 неврологов, 22
эндокринолога

Современные подходы к лечению полинейропатии

29.08.2016

40 кардиологов и
терапевтов

конференция
30.11.2016

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

30.11.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

30.11.2016

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

конференц-зал гостиницы "Европа",
г. Жуковский, ул. Жуковского, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 неврологов, 17
эндокринологов

Современные подходы к лечению полинейропатии

29.08.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов и
гастроэнтерологов

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

29.08.2016

40 кардиологов и
терапевтов

конференция
30.11.2016

16.11.2016
17.11.2016
22.11.2016

16.11.2016

23.11.2016

22.11.2016
11.11.2016

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: "Актуальные вопросы
эндокринологии"
Семинар на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"
Семинар на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"
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: "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: "Актуальные вопросы
эндокринологии"
Семинар на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

29.08.2016
Классические и современные подходы в терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии нам дают современные Рекомендации?

Семинар
Семинар
Семинар

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул. СалтыковаЩедрина д.20
Воскресенск, пол-ка ГКБ,
Гражданская, д. 2а
г. Иваново, пол-ка № 3, ул.
Постышева, д. 57/3
г. Иваново, пол-ка №7 , ул.
Воронина, д. 11

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового
в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?
10 терапевтов, 5
эндокринологов
10 терапевтов, 5
неврологов
10 терапевтов, 5
эндокринологов

Семинар на тему: Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.08.2016

Семинар на тему: 1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и
лечение. 2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

29.08.2016

Семинар на тему: Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
кардиологов

Доклады на тему: 1. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место
Ранолазина ( Ранексы). 2. Подходы к лечению пациента с АГ
и ИБС с позиции современных рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в
клинической практике 3. Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике.

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
кардиологов

Доклады на тему: 1.Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической практике 2. Новые
возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место
Ранолазина ( Ранексы).

29.08.2016

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

Коломна, пол-ка №1, ул.
Октябрьской революции, д. 318

Семинар

Семинар
Семинар

Люберцы, ЦРБ
Павловский Посад, пол-ка №3,
Ленина, 56
Раменское, ЦРБ

29.08.2016

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

10 терапевтов, 5
эндокринологов
10 терапевтов, 5
неврологов

Семинар на тему: Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.08.2016

Доклады на тему: 1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и
лечение. 2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.

29.08.2016

Семинар на тему: Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.08.2016

11.11.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

Семинар

г. Реутов, МСЧ №5 ФУ ЦМСЧ 119
ФМБА ул. Железнодорожная, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
эндокринологов

25.11.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

Семинар

Реутов, МСЧ №5 ФУ ЦМСЧ 119
ФМБА ул. Железнодорожная, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
неврологов

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

29.08.2016

10.11.2016

Семинар на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
неврологов

Семинар на тему: Взгляд невролога на основные подходы вторичной профилактики
инсульта

29.08.2016

11.11.2016

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

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
кардиологов

Доклавды на тему: Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска.

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
кардиологов

Семинар на тему: 1. Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике.

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов, 5
кардиологов

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. Актуальные вопросы применения препаратов БХ

29.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

22.09.2016

формируется

Прилагается

22.09.2016

Прилагается

22.09.2016

Программа мероприятия на сайте : http: // www.igma.ru/ и http: // www.mzur.ru/

28.09.2016

Педиатры, 15
участников.

Емакова Г.Р. "Новые подходы к ирригационной терапии ринитов"

28.09.2016

Терапевты и
кардиологи -100

Агеев Ф.Т. «Пациент высокого сердечно-сосудистого риска. Фокус на артериальную
гипертонию», «Азбука кардиолога в терапии пациентов с ИБС. Клинический разбор»,
Тимонин Д.В. ««На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус терапии на антагонисты
кальциевых каналов»

28.09.2016

17.11.2016

24.11.2016

22.11.2016

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."
"Актуальные вопросы эндокринологии"

Рязань, пол-ка ОКБ

Рязань, пол-ка № 10, ул. Крупской,
д. 26
Семинар

Семинар

Конференция

Рязань, пол-ка №6, ул. Гагарина, д.
53

Рязань, пол-ка №6, ул. Гагарина, д.
53
МОНИКИ им. Владимирского, г.
Москва, ул. Щепкина, д. 61/2

Научно-образовательная программа
НКиОЦ "Кардиология"-"Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии"

Научно-образовательная
программа

Санкт-Петербург, НКиОЦ
"Кардиология" ул. Динамо д.3

НКиОЦ "Кардиология, при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи и
терапевты 60
человека

24 ноября 2016г.

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

Собственное мероприятие

Великий Новгород, Конференц-зал
отеля "Парк Инн",
ул.Студенческая,д.2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи,тера
певты г.Великий
Новгород 60 чел

16 ноября 2016г.

Конференция "День диабета"

Конференция

г.Мурманск, отель "Азимут"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

01- 02.11.2016

Межрегиональный научно-практический
форум «Мать и дитя»

Конференция

г.Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а
Дом Дружбы Народов

ИГМА, ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини», ООО
"Медэкспофорум"

г.Казань, Городская Детская
Поликлиника №10, пр.Победы, 56

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15.11.2016

02.11.2016

"Актуальные вопросы современной
терапии ринитов"

Лекция

07.11.2016

«Актуальные вопросы кардиологии»

Конференция

г.Ижевск, ул.Ленина, 87 б
Конференц-зал Республиканского
клинико-диагностического центра

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ВОП, терапевты,
эндокринологи
г.Мурманска 80
человек
Акушерыгинекологи-150

22.09.2016

09.11.2016

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

Лекции профессора кафедры внутренних болезней НГМА Фомина И.В. .
"1.Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике
2.На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых
каналов (Леркамен)"

28.09.2016

10.11.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

44 педиатра

Лекция педиатра Черепановой В.П. "Многообразие клинических проявлений
функциональных нарушений ЖКТ у детей. Диагностика и лечение"

28.09.2016

10.11.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.11.2016

"Пациент с СД2 и ССЗ– возможности
улучшения терапии в реальной
клинической практике"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.11.2016

"Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов".

Конференция

15.11.2016

«Актуальные вопросы эндокринологии»

Конференция

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

17.11.2016

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

Конференция

17.11.2016

Новые взгляды на подходы к
гиполипидмической терапии. Роль
комбинированной терапии в лечении
дислипидемий.

Конференция

17.11.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

семинар

18.11.2016

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г.Казань, Бизнес-центр
"Ривьера",ул. Фатыха Амирхана, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги,
травматолги,
Лекция к.м.н., доцента кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева Немировой
терапевты 40
С.В. 1. "Ступенчатая терапия болевого синдрома"
человек

Эндокринологи,
терапевты- 90 чел

Волкова А.Р. "Стандарты и рекомендации ведения пациентов с СД2 . Место
препаратов сульфанилмочевины ( Манинила) в современных Рекомендациях"
Ямашкина Е.И. "Как снизить риск СС катастроф у пациентов с СД2? Роль
метформина (Сиофора)". Куняева Т.А" Метформин:кому, когда и как?Вопросы
повседневной практики терапии СД 2 типа"

28.09.2016

28.09.2016

Врачи ЛОР 15
участников.

Рафаилов В.В., к.м.н. доцент кафедры оториноларингологии КГМА: "Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"

28.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и
терапевты-50

Елсукова О.С.«Проблемы эффективного управления гликемией: современные
представления, принципы, практические рекомендации», Волкова А.Р. «Современные
алгоритмы лечения заболеваний щитовидной железы»

28.09.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 60
человек

Лекции профессора кафедры терапии НГМА Дроздецкого С.И. 1." Новые возможности
в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы)." 2. Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска. (Кардосал,
Кардосал Плюс)

28.09.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты 30 чел.

1. Гончарова Л.Н."Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты." 2. Лещанкина Н.Ю. "Современный взгляд на место в
терапии эзетемиба ( Эзетрола) и комбинации эзетимиба с симвастатином ( Инеджи)"

28.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

43 педиатра

Лекция Егоровой И.Н. "Многообразие клинических проявлений функциональных
нарушений ЖКТ у детей. Диагностика и лечение"

28.09.2016

25 урологов

Санников П.Г., главный специалист МЗ УР "Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического простатита в
свете патогенетических данных.".

28.09.2016

28.09.2016

г.Чебоксары, конференц-зал отеля
"Волга Премиум Отель", ул.
Ярославская, 23/1
г.Ижевск, Конференц-зал БЦ
"Пушкинский", ул. Пушкинская
д.270

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18.11.2016

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

Конференция

г.Йошкар-Ола, Гостиница
"Людовико Моро" , ул.Успенская,
15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты-40

Опалинская И.В "Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина".
"На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых
каналов"
Фролова Е.В " На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском.Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных рекомендаций " ,
Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска

18.11.2016

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

28.09.2016

18.11.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Опалинская И.В."Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций", "Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина".
Кардиологи,терапев
Артемьева Е.Г " Комбинированная гиполипидемическая терапия- новые возможности
ты -55
и горизонты.Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике
Тарасова Л.В."Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии.Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска"

28.09.2016

18.11.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

лекция

г.Чебоксары, Конференц- зал БУ
"ЦГБ", г. Чебоксары, пр. Ленина 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов,
гастроэнтерологов

Лекция гастроэнтеролога Васильевой Т.В. "Применение ферментных препаратов в
практике терапевта"

28.09.2016

23.11.2016

«Диагностика и лечение боли в спине»

Участие в научнообразовательной программе
ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал Первой
республиканской клинической
больницы, Воткинское шоссе, 57

ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-30

Пелин А.И. «Современные подходы к терапии дорсопатии»

28.09.2016

24.11.2016

«Актуальные вопросы эндокринологии»

Конференция

г.Ижевск, БЦ "Пушкинский",
ул.Пушкинская, д.270

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

25.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

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

25.11.2016

Республиканская конференция
«Казанская школа терапевтов»

Конференция

г.Казань, Конференц-зал Казанской
Государственной Медицинской
Академии, ул. Муштари, 11

26.11.2016

«Актуальные вопросы кардиологии»

Конференция

г.Казань, ГК "Корстон", ул.Ершова,
д.1А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

26.11.2016

Казанская Гастроэнтерологическая
Школа

Конференция

г.Казань, Конференц-зал Казанской
Государственной Медицинской
Академии, ул. Муштари, 11

Казанская Государственная Медицинская Академия, АНО
"Содействие", ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
Казанский Государственная Медицинская Академия; ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи и
Волкова А.Р. « Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной
терапевты -60
общеклинической практике»
1.Осанова Е.М."Клинический разбор пациента с СД 2 типаи метаболическим
Терапевты,ВОП-50
синдромом."
2.Мадянов И.В."Метаболический синдром и СД
чел.
2 типа:современная парадигма терапии."
Гастроэнтерологи,
Терапевты, ВОП
г. Казань и
Программа конференции на согласовании
Республики
Татарстан - 200
участников.
терапевты,
Агеев Ф.Т. "Актуальные вопросы кардиологии"
кардиологи-100
Гастроэнтерологи,
Терапевты, ВОП
г. Казань и
Прграмма конференции на согласовании
Республики
Татарстан - 100
участников.

28.09.2016
28.09.2016

28.09.2016

28.09.2016

28.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
Терапевты -80

Арутюнов Г.П..
1. На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых
каналов. Место блокаторов РААС в современной терапии АГ. Клинический разбор.
2. Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Пациент со стабильной стенокардией на приеме у практического врача. Что нового
в подходах к терапии ишемической болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?

28.09.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи,
Терапевты,
Эндокринологи-60

Девликамова Ф.И.. «Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии»

28.09.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи,
Терапевты - 55

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
Терапевты -55

03.11.2016

Научно-практическая конференция
по эндокринологии

Конференция

Нижегородская область, поселок
Желнино, отель "Чайка"

Нижегородский областной диабетологический центр,
ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница
им. Н.А.Семашко", ООО "Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Эндокринологи 60
чел.

1.Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете второго
типа: роль и место комбинированной терапии»

01.09.2016

01.11.2016

Выездные заседания РНМОТ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ВЫСОКОГО
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА»

Конференция

Нижегородская область г.Лысково,
50 лет ВЛКСМ 14 Лысковская ЦРБ,
актовый зал.

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Медиаль"

Кардиологи,
терапевты 50
человек

1. Хроническая сердечная недостаточность. Современный взгляд на проблему. 2.
Вазоренальная и ренопаренхиматозная артериальная гипертензия. Тактика ведения

01.09.2016

Конференция

г.Казань, ГТРК Корстон, ул.
Ершова 1а.

Конференция

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

15.11.2016

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

Конференция

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

16.11.2016

«Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача»

Конференция

25.11.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

29.11.2016

25-26.11.2016

15.11.2016

26.11.2016

Республиканская научно-практическая
конференция, посвященная 40-летию
создания кафедры эндокринологии
КГМУ: «Современные тенденции в
научной и практической
эндокринологии»
«Репродуктивная и перинатальная
медицина: новые возможности и
нерешенные проблемы»

«Актуальные вопросы нефрологии
и заместительной почечной терапии»

Афанасьева З.А.. "Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и лечение"
Сигитова О.Н. "На приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)"
Габитов С.З. "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций"

Министерство Здравоохранения Республики Татарстан,
Казанский государственный медицинский университет,
Эндокринологи,
1. "Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете второго
центр профилактики заболеваний населения "Содействие", терапевты, ВОП 200
типа: роль и место комбинированной терапии"
ООО "ГК Полимат", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини
чел.

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

МЗ республики Мари-Эл, РКБ, НРОО "Ассоциация врачей
ПФО", ООО "Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Акушерыгинекологи 100

1. Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности

01.09.2016

Министерство здравоохранения Нижегородской области;
Нижегородская Региональная общественная организация
«Врачебная палата» ООО "Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Нефрологи,
кардиологи,
терапевты,
эндокринологи,
врачи общей
практики 150

1. Диагностика и лечение артериальной гипертензии при ХБП

01.09.2016

Неврологи,
терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи 200

1.Пациент после острого коронарного синдрома – возможности улучшения терапии в
реальной клинической практике.

01.09.2016

Реабилитологи,
терапевты,
травматологиортопеды,
специалисты ЛФК,
неврологи,
нейрохирурги 150

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

01.09.2016

Конференция

г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина
27, Конгресс-центр отеля «Ока»,
конференц-зал

Конференция

г.Чебоксары, Эгерский бульвар, 36,
ДК Тракторостроителей

г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр
27, Конгресс-центр отеля «Ока»,
ФМБА России», НРОО «Ассоциация врачей Приволжского
конференц-зал
федерального округа».

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, ОО
«Медицинская Ассоциация Чувашской Республики»,
Региональный сосудистый центр, БУ "Республиканская
клиническая больница" МЗ ЧР, ООО "Игнеско", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

30.11.2016

«РСЦ 2016: проблемы и перспективы»

17.11.2016

"Актуальные вопросы реабилитации
больных с патологией
опорно-двигательного аппарата, нервной
системы и внутренних органов"

Конференция

08.11.2016

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии

Конференция

г. Ульяновск бизнес-центр ГК
Венец ул.Спасская 19

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

Хирурги,
травматологи 80

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

01.09.2016

10.11.2016

Региональная научно-практическая
конференция «Акушерство и
гинекология-2016»

Конференция

г. Ульяновск бизнес-центр ГК
Венец ул.Спасская 20

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

Акушерыгинекологи 100

1. Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности

01.09.2016

17-18.11.2016

Областная Научно-Практическая
конференция « Актуальные вопросы в
акушерстве-гинекологии и
неонаталогии»

Конференция

Акушерыгинекологи 100

1. Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности

01.09.2016

17.11.2016

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
клинической кардиологии»

Конференция

г. Ульяновск бизнес-центр ГК
Венец ул.Спасская 20

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

Кардиологи,
1. Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
терапевты, ВОП 150
высокого риска.
человек

01.09.2016

23.11.2016

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
эндокринологии»

Конференция

г. Ульяновск бизнес-центр ГК
Венец ул.Спасская 21

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

Эндокринологи,
терапевты, ВОП 150
чел.

1.Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете второго
типа: роль и место комбинированной терапии»

01.09.2016

11.11.2016

Межрегиональная научно-практическая
конференция по Гастроэнтерологии

Конференция

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

ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» Минздрава России, ГБУЗ НО
«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.
Семашко», ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гастроэнтерологи,
терапевты,
педиатры - 150

Алексеева О.П. "Функциональные расстройства пищеварения: размышления вслух"

01.09.2016

Министерство здравоохранения Кировской Области,
г. Киров, ул. Московская 163,
Кировская государственная медицинская академия, Кафедра
Кировский областной клинический
акушерства и гинекологии Кировской ГМА, ООО "ГК
перинатальный центр
Полимат" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

24.11.2016

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

Конференция

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

17-18.11.16

XХI медико-социальный форум "Дни
диабета в Нижегородской области"

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк
Отель», ул. Советская, д. 12

29-30.11.16

«Экстренная кардиология-2016»

Конференция

г. Н.Новгород, «Маринc Парк
Отель», ул. Советская, д. 12

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ОО "Медицинская
ассоциация", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Н.Новгород
ул. Б.Покровская,д.39,
"Академический театр кукол"

23-24.11.16

16.11.2016

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
Научно-образовательный ФОРУМ
«Неделя женского здоровья»

"Актуальные вопросы неврологии"

21.11.2016

"Актуальные вопросы травматологии"

23.11.2016

"Современные подходы к терапии СД 2
типа"

Конференция

научно-образовательная
программа
научно-образовательная
программа
научно-образовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал
ДВГМУ, ул. Муравьева-Амурского,
д. 35
г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9
г. Владивосток, конференц-зал
ТГМУ, пр-т Острякова, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Опалинская И.В."Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций", "Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина".
Кардиологи,терапев
Артемьева Е.Г " Комбинированная гиполипидемическая терапия- новые возможности
ты -55
и горизонты.Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике
Тарасова Л.В."Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной
гипертонии.Роль комбинированной терапии у пациентов высокого риска"

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, Нижегородское
региональное отделение российской ассоциации
Эндокринологи,
эндокринологов, Региональной общественной организацией
терапевты, ВОП 200
инвалидов «Нижегородская диабетическая лига», ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини",

31.08.2016

"Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете второго
типа: роль и место комбинированной терапии"

31.08.2016

Кардиологи,
терапевты 300

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

31.08.2016

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Медиаль"

Акушерыгинекологи 300

Гемодинамические аспекты плацентарной недостаточности.

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 80

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы неврологии"

01.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

травматологи - 30

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы травматологии"

01.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 50

научно-образовательная программа "Современные подходы к терапии СД 2 типа"

01.09.2016

конференция

г. Благовещенск, конференц-зал ГК
"Глория", ул. Шевченко, д. 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20
терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы эндокринологии"

01.09.2016

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал
Городской Клинической
Поликлиники №11, ул. Суворова, д.
38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 2,
терапевты - 18

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

01.09.2016

обучающий семинар

г. Владивосток, конференц-зал
поликлиники № 6, ул. Борисенко, д.
29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 2,
терапевты - 13

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

01.09.2016

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

конференция"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии гинекологии"

01.09.2016

10.11.2016

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30
терапевты - 50

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

01.09.2016

10.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30
терапевты - 50

конференция"Актуальные вопросы неврологии"

01.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15,
терапевты - 25

конференция "Современные подходы к терапии СД 2 типа"

01.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-30
терапевты - 10

конференция "Актуальные вопросы эндокринологии"

01.09.2016

02.11.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

08.11.2016

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

08.11.2016

09.11.2016

11.11.2016

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

"Современные подходы к терапии СД 2
типа"

конференция

г. Комсомольск-на-Амуре,
конференц-зал ГК "Бизнес-центр",
ул. Дзержинского, д. 3
г. Владивосток, конференц-зал ГК
"Астория", Партизанский проспект,
д. 44

16.11.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

конференция

17.11.2016

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиолог-30
терапевты - 60

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

01.09.2016

22.11.2016

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

обучающий семинар

г. Хабаровск, конференц-зал
Клинико-диагностического центра
"Вивея", ул. Запарина , д. 83

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 3
терапевты - 17

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

01.09.2016

24.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 30
терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

01.09.2016

25.11.2016

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

обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 1
терапевты - 14

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

01.09.2016

25.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 15
терапевты - 35

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

01.09.2016

30.11.2016

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

обучающий семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 15

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

01.09.2016

16.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

научно-образовательная
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 80

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы неврологии"

01.09.2016

21.11.2016

"Актуальные вопросы травматологии"

22.11.2016

"Современные подходы к терапии СД 2
типа"

28.11.2016

Актуальные вопросы скорой и
неотложной помощи

научно-образовательная
программа
научно-образовательная
программа
участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г. Комсомольск-на-Амуре,
конференц-зал ГК "Бизнес-центр",
ул. Дзержинского, д. 3
г. Владивосток, конференц-зал
поликлиники № 4, ул.Воропаева, д.
3
г. Хабаровск, конференц-зал
ДВГМУ, ул. Муравьева-Амурского,
д. 35
г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9
г. Владивосток, конференц-зал
ТГМУ, пр-т Острякова, д. 2
г.Самара, ул.Ново-Садовая, 162б,
отель «Ренессанс»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

травматологи - 30

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы травматологии"

01.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 50

научно-образовательная программа "Современные подходы к терапии СД 2 типа"

01.09.2016

100 врачей скорой
помощи, ВОП,
терапевтов

Актуальные вопросы скорой и неотложной помощи

31.08.2016

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

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

100 ревматологов,
ВОП, терапевтов,
неврологов

Актуальные вопросы ревматологии

31.08.2016

Володарская центральная районная больница,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

"Подходы к терапии внешнесекреторной панкреатической недостаточности при
наличии хронических диффузных заболеваний печени. Разбор клинических случаев."

31.08.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с сопутствующей патологией.

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 врачей
педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

31.08.2016

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

СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

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

31.08.2016

круглый стол

ГБУЗ СО "Тольятинская городская
поликлиника №4" АПК №2, г.
Тольятти, ул. Чайкиной, д.32

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 врачей
педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

31.08.2016

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

Участие в научнообразовательной программе

Самарская городская клиническая
больница им. В.Д. Середавина, г.
Самара, ул. Ташкентская, 159.

СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
терапевтов

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

31.08.2016

10.11.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
кардиологов

1.Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной
общеклинической практике.
2. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии.
3. Роль и место метформина в современных подходах управления СД 2 типа.

31.08.2016

10.11.2016

"Коморбидные состояния в
гастроэнтерологии"

Конференция

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

Министерство здравоохранения Саратовской области

100 терапевтов,
гастроэнтерологов

Патология органов пищеварения при метаболическом синдроме

31.08.2016

10.11.2016

Актуальные вопросы педиатрии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний

31.08.2016

10.11.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.

31.08.2016

10.11.2016

Междисциплинарные проблемы в
современной кардиологии.

Участие в конференции
"Междисциплинарные
проблемы в современной
кардиологии"

г. Волгоград, пр. Ленина, д.4, ДК
Профсоюзов

Комитет здравоохранения Волгоградской области,
Волгоградская медицинская палата, Волгоградский
государственный медицинский университет,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" в качестве спонсора

150 кардиологов,
терапевтов

Междисциплинарные проблемы в современной кардиологии.

31.08.2016

11.11.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

конференция

г.Самара, бизнес - аудитория ООО
«Альянс Отель Самарский», г.
Самара, Барбошина Поляна(им.
Фрунзе), 9-я просека

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

12 лор врачей

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

31.08.2016

11.11.2016

"Проблемы йододефицита в педиатрии и
гинекологии".

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 гинекологов,
педиатров

"Современные принципы профилактики йододефицита у матери и ребенка"

31.08.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

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

31.08.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

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

31.08.2016

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта.
Вопросы реабилитации

31.08.2016

г. Астрахань, конференц-зал МЧС
"Газпром", ул. Кубанская, д. 5

МСЧ "Газпром" ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов,
гастроэнтерологов

"Подходы к терапии внешнесекреторной панкреатической недостаточности при
наличии хронических диффузных заболеваний печени. Разбор клинических случаев."

31.08.2016

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулатороного врача.

31.08.2016

29.11.2016

Актуальные вопросы ревматологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, ул. Ново-Садовая, 162б,
отель "Ренессанс"

02.11.2016

Практическая гастроэнтерология

Семинар

Астраханская область, конференцзал Центральной районной
больницы, п.Володарского,
ул.Садовая, д. 20

02.11.2016

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

09.11.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

круглый стол

09.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе

10.11.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

10.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

14.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

15.11.2016

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

16.11.2016

Практическая гастроэнтерология

16.11.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.

11.11.2016

Семинар

г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
ФУВ акушерства и гинекологии
ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"
ГБУЗ СО Самарская городская
поликлиника №9. Педиатрическое
отделение. г. Самара, ул. НовоСадовая, д.34

г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 13,
отель "Hampton Hilton", конференцзал.
г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
ФУВ акушерства и гинекологии
ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"

г.Саратов,Соборная пл.,2,
конференц-зал ГК "Жемчужина"
г. Волгоград, ул. им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ кафедры
ФУВ акушерства и гинекологии
ВолгГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского областного
клинического перинатального
центра №2"
г.Волгоград, ул. Циолковского, д. 1,
КЗ кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ ВолгГМУ,
на базе ГУЗ "Волгоградской
областной клинической больницы
№3

16.11.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

Круглый стол

17.11.2016

Современные аспекты урологии

участие во внешнем
мероприятие с лектором

17.11.2016

Актуальные вопросы гинекологии

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал №1
Областной клинической больницы
№1, ул. Татищева, д. 2

17.11.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Конференция

17.11.2016

Областная научно-практическая
конференция «Мужское здоровье»

г. Волжский, ул. Мира д. 41,
конференц-зал гордской
поликлиники №4.

15 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.

31.08.2016

70 урологов

Современные аспекты урологии

31.08.2016

Общество гинекологов,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 гинекологов

"Основные подходы к профилактике и терпии осложнений фетоплацентарной
недостаточности"

31.08.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

1. "Современные подходы к терапии дорсопатии"
2. "Ступенчатая терапия болевого синдром"

31.08.2016

Конференция

г. Пенза, ул. Кирова, д.49,
конференц -зал гостиницы "Гелиопарк"

Министерство здравоохранения Пензенской области

100 урологов

Областная научно-практическая конференция «Мужское здоровье»

31.08.2016

Конференция

Министерство ЗО Саратовской области,
г. Саратов, ул. Железнодорожная
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского МЗ РФ
72, конференц-зал отеля «Богемия»
"Берлин-Хеми" в качестве спонсора

100 неврологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы сосудистой неврологии"

31.08.2016

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

31.08.2016

120 неврологов

Актуальные вопросы неврологии

31.08.2016

120 кардиологов

Актуальные вопросы кардиологии

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

17.11.2016

"Актуальные вопросы сосудистой
неврологии"

18.11.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

19.11.2016

Актуальные вопросы неврологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

Тольятти, бульвар Здоровья, 25,
ГБУЗ СО "Городская киническая
больница № 5", конференц-зал

19.11.2016

Актуальные вопросы кардиологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

Тольятти, бульвар Здоровья, 25,
ГБУЗ СО "Городская киническая
больница № 5", конференц-зал

21.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

г. Волгоград, пр. Университетский
д. 106, КЗ кафедры ФУВ
кардиологии с ФД ВолГМУ на базе
ГУЗ "Волгоградского областного
клинического кардиологического
центра"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

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

31.08.2016

22.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе

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

СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

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

31.08.2016

22.11.2016

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

Конференция

конференц-зал отеля "Мечта",
г.Пенза, ул.Суворова,111а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 33
терапевта

1. "На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиций современных
рекомендаций."
2. "Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии.Роль комбинированной терапии у пациентов
высокого риска.(Кардосал, Кардосал плюс)",
3. "На приеме пожилой
пациент с АГ. Фокус в терапии на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)"

31.08.2016

23.11.2016

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

Участие в научнообразовательной программе

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

СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/Менарини"

30 урологов

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

31.08.2016

23.11.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.

Конференция

г. Волгоград, конференц-зал отеля
"Хэмптон", ул.Профсоюзная,13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов,
терапевтов

1. Болевой синдром в практике врача невролога
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 врачей
педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

31.08.2016

120 хирургов,
травматологов

Межрегиональная научно-практическая конференция травматоллогов-ортопедов

31.08.2016

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

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

24.11.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

круглый стол

г. Самара, ул. Стара Загора, д.70,
ГБУЗ СО Самарская городская
клиническая поликлиника №15.
Педиатрическое отделение.

24.11.2016

Межрегиональная научно-практическая
конференция травматоллогов-ортопедов

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

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

25.11.2016

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

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал №2
Областной клинической больницы
№1, ул. Татищева, д. 2

Общество урологов,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

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

31.08.2016

26.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологи

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал №1
Областной клинической больницы
№1, ул. Татищева, д. 2

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

80 эндокринологов,
неврологов

1." Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного
врача."
2."Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией."

31.08.2016

28.11.2016

Актуальные вопросы хирургии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, конференц-зал отеля
СОКБ им.Середавина,
ул.Ташкентская, 159

120 хирургов

Актуальные вопросы хирургии

31.08.2016

30.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, конференц-зал отеля
"Ренессанс", ул.Ново-Садовая, 162 б

90 эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

31.08.2016

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

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

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

30.11.2016

Актуальные вопросы клинической
фармакологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, конференц-зал отеля
"Ренессанс", ул.Ново-Садовая, 162 б

30.11.2016

«Актуальные вопросы в урологии»

Конференция

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

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

60 клинических
фармакологов

Актуальные вопросы клинической фармакологии

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

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

31.08.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 50
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

31.08.2016

09.11.2016

Залог успеха

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

10.11.2016

Залог успеха

Конференция для сотрудников

корпус 1, пр. Н. С. Ермакова, 1,
Новокузнецк, Кемеровская обл.,
Парк Инн от Рэдиссон Новокузнецк
, зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 50
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

31.08.2016

23.11.2016

Залог успеха

Конференция для сотрудников

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21,
Гостиничный комплекс "AZIMUT
Hotel Новосибирск", , конференцзал "Ассамблея"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 70
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

31.08.2016

фармацевты,
провизоры - 70
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

31.08.2016

24.11.2016

01.11.2016

02.11.2016

Залог успеха

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

Семинар "Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии.".
Семинар "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике
амбулаторного врача".
Семинар "Подходы к лечению пациента
с АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций".

Конференция для сотрудников

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная
магистраль ,1,Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск», конференц-зал .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи-20
человек

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

31.08.2016

"Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача".

31.08.2016

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций

31.08.2016

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
20 кардиологов, 30 терапевтов
высокого риска

семинар

г. Иркутск,ул.Волжская, д. 1,
городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты.
Неврологи, - 25
человек

Семинар

Поликлиника УВД, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 128

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

03.11.2016

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

Конференция

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

04.11.2016

Конференция для терапевтов: "Клиника,
диагностика и лечение хронического
нарушения мозгового кровообращения" и
"Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями:
подходы к терапии"

конференция

07.11.2016

Семинар "Основные подходы к
вторичной профилактике инсульта."

08.11.2016

08.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

Конференция "Актуальные вопросы
терапии ишемической болезни сердца и
ее осложнений"

Конференция врачей кардиологов , терапевтов
"Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца и ее осложнений"
24 врача кардиологоа, 56 терапевтов

31.08.2016

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 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 пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 3. Актуальные вопросы применения кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

31.08.2016

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а,
г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапевтов

1. Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения мозгового
кровообращения. 2. Клинический разбор пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями: подходы к терапии"

31.08.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта.

05.09.2016

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

Семинар

г.Улан-Удэ, ул.Павлова,д. 12.
ГАУЗ «РКБ им.Н.А.СЕМАШКО, ,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей- урологов

Семинар по теме: "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии предстательной железы"

05.09.2016

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 человек
(кардиологи)

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

05.09.2016

Семинар

г.Барнаул, ул. Германа Титова,
29к2, Поликлиника городской
больницы №3, учебная комната

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(терапевты)

Клинический разбор пациента с цереброваскулярными заболеваниями: подходы к
терапии

05.09.2016

Семинар

г. Кемерово, Поликлиника №5, ул.
Ленина, 107, учебный клас

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 10

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

05.09.2016

Клинический разбор пациента с
цереброваскулярными заболеваниями:
подходы к терапии
Семинар: Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные
подходы к лечению в практике врачатерапевта.

09.11.2016

Конференция врачей неврологов,
терапевтов " Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

гУлан-Удэ, ул. Ербанова, д.12,
отель "Байкал Плаза", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.11.2016

"Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.2. Современные
Неврологи.терапевт
подходы к терапии дорсопатии 3. Современные подходы к лечению полинейропатии в
ы 50 человек
практике амбулаторного врача 4. Свойства и преимущества препарата Нимесил
50 неврологов и
терапевтов

Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача.

05.09.2016

05.09.2016

09.11.2016

"Классические и современные подходы
г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
в терапии пациентов с АГ. Какие
Конференция кардиологов и терапевтов конференц- зал гостиницы
возможности для улучшения терапии
"Центральная"
нам дают современные Рекомендации? "

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 человек
Конференция для кардиологов и терапевтов "Классические и современные подходы в
(кардиологи+терапе
терапии пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения терапии нам дают
вты)
современные Рекомендации? "

05.09.2016

10.11.2016

Конференция на тему: " Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы"

Конференция

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,
д. 5, отель "Монблан", конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
эндокринологи 50
человек

1.Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенезы, пути коррекции
2. Левотироксин - золотой стандарт заместительной терапии гипотиреоза.3.
Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом.

05.09.2016

10.11.2016

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

Семинар

г. Омск, ул. Волго-Донская, 8а,
Поликлиника №3 на ст. Московка,
ОАО РЖД

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов и
терапевтов

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний.

05.09.2016

10.11.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Семинар

г. Новокузнецк, поликлиника №2
ГБ №11, пр-т Шахтеров 24а, зал
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

05.09.2016

60 эндокринологов
и терапевтов

1. Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике. 2.
Препараты сульфонилмочевиы: срвременное место в повседневной общеклинической
практике. 3. Комбинированная терапия СД 2 типа - эффективная стратегия контроля
гликемии. 4 Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы повседневной терапии
заболеваний щитовидной железы.

05.09.2016

10.11.2016

Конференция врачей эндокринологов и
терапевтов: "Актуальные подходы к
терапии СД 2 типа и гипотиреоза"

конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а,
г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ

10.11.2016

Успехи гастроэнтерологии: наука и
практика

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул.
Карла Маркса, 123, ОТЕЛЬ
"НОВОТЕЛЬ", конференц зал.

11.11.2016

Конференция врачей неврологов,
терапевтов " Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,
д. 5, отель "Монблан", конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи,
терапевты- 50
человек

1. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией.2. Современные
подходы к терапии дорсопатии 3. Эффективность препарата Нимесил при болях в
спине

05.09.2016

11.11.2016

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

Семинар

г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 7,
Поликлиника БУЗОО "ГКБСМП
№2", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

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

05.09.2016

11.11.2016

Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 чел (педиатры)

Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста

05.09.2016

11.11.2016

Конференция для 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?"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место
Ранолазина ( Ранексы). 2. Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола (Небилета) в клинической практике. 3.
Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике.

05.09.2016

12.11.2016

Конференция педиатров: Современные
вопросы педиатрии

Конференция

Красноярск, Красноярский край, ул.
Карла Маркса, 123, ОТЕЛЬ
"НОВОТЕЛЬ", конференц зал.
г. Омск, ул. Яковлева, 145, БУЗОО
«Городская поликлиника №13»,
актовый зал
г Иркутск, бульвар Гагарина д.4 .
Кафедра педиатрии Иркутской
государственной медицинской
Академии последипломного
образования

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

1) Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата 2) Отличительные особенности гастроэнтерологических
препаратов компании Берлин-Хеми/А. Менарини

40 терапевтов

05.09.2016

40 педиатров

1) Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний 2)
Влияние препаратов йода на рост и развитие детей первого года жизни

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 эндокринологов

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа.

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей- педиатров

Семинар по теме: "Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических
условиях"

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

14.11.2016

"Актуальные вопросы лечения СД 2
типа"

Семинар

14.11.2016

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

Семинар

14.11.2016

Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты

Семинар

г. Кемерово,
Кардиоцентр,Сосновый б-р,6, зал
для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 20
человек

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

05.09.2016

Семинар

г. Новокузнецк пл. Победы 4,
Поликлиника КМК, зал для
проведения рапортов.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

05.09.2016

семинар

г. Иркутск,улТимирязева. Д. 31.
городская поликлиника № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
неврологи-20
человек

"Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии"

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога.

05.09.2016

14.11.2016

15.11.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в современных
Рекомендациях.
Семинар "Клиника, диагностика и
лечение дисциркуляторной
энцефалопатии"

15.11.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

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

15.11.2016

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

Семинар

г Иркутск, бульвар Гагарина, д 18
Факультетские клиники ИГМУ,
кафедра факультетской терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей- терапевтов

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

05.09.2016

Семинар

г. Чита, ул. Коханского,д. 7, ГУЗ
«Краевая клиническая больница»
учебный класс

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей- урологов

Семинар по теме: "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии предстательной железы"

05.09.2016

Семинар

г.Кемерово, Поликлиника №10
ОГВВ,ул. 50лет Октября 10, зал
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20
человек

Семинар по теме: Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта
миокарда? Бета-блокаторов

05.09.2016

15.11.2016

15.11.2016

Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы
Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Бета-блокаторов

15.11.2016

Областной день специалиста
эндокринолога. Репродуктивное здоровье

Конференция

г. Кемерово, Кемеровская областная
клиническая больница, пр.
Октябрьский, 22, зал для
проведения конференций

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области, Кемеровская областная клиническая больница,
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
гинекологи - 90
человек

Конференция по теме:
Областной день специалиста эндокринолога. Репродуктивное здоровье

05.09.2016

15.11.2016

Городская конференция "Лечение
гипотиреоза. Главные вопросы и главные
ответы."

Конференция

г. Новокузнецк, отель "Парк Инн",
пр-т Н.С. Ермакова 1/1, зал
"Достоевский"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
эндокринологи - 31
человек

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

05.09.2016

15.11.2016

15.11.2016

Вопросы эффективности и безопасности
контроля гликемии у больных с СД 2
типа при применении комбинированных
препаратов.
«Актуальные вопросы неврологии»

Семинар

г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский
54, Поликлиника №2 Городской
больницы №2, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 30 терапевтов

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

«Актуальные вопросы неврологии»

05.09.2016

05.09.2016

15.11.2016

Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2 типа

Семинар

г.Томск, ул. И. Черных, 96,Томская
Областная клиническая больница ,
учебная аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов
5 терапевтов

Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 2 типа

05.09.2016

15.11.2016

На приеме пожилой пациент с АГ

Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского ,6,
Государственный Новосибирский
Областной Клинический
Диагностический центр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов,15
кардиологов

На приеме пожилой пациент с АГ

05.09.2016

15.11.2016

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

семинар

г. Новосибирск, ул.Б. Богаткова
175/1, конференц зал НИИ терапии
и профилактической медицины

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей
терапевтов

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

05.09.2016

семинар

г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 155,
городская поликлиника № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 20
человек

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

09.09.2016

Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева , д.19 б,
отель "Мэргэн Батор", конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты 50
человек

1.Заболевания щитовидной железы: основы диагностики, патогенезы, пути коррекции
2. Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом.

09.09.2016

09.09.2016

16.11.2016

16.11.2016

Семинар "Место блокаторов РААС в
современной терапии АГ. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска".
Конференция на тему: " Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы"

16.11.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

1. Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций.
Место небиволола (Небилета) в клинической практике. 2. Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной стенокардии. Место Ранолазина (Ранексы). 3.
Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной клинической практике. 4. Актуальные
вопросы применения кардиологических препаратов "Берлин-Хеми".

16.11.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22, ГК "Ibis",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 акушеровгинекологов

1. Клинические признаки фетоплацентарной недостаточности у беременных, подходы к
терапии. 2.Основные подходы к профилактике и терапии фетоплацентарной
недостаточности. 3.Возможности применения антиагрегантов в практике акушерагинеколога.

09.09.2016

16.11.2016

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

Конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи,
терапевты - 55
человек

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

09.09.2016

16.11.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк ул. Рокосовского 6,
Поликлиника №4 ГБ№29, зал для
проведения рапортов.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-17
человек

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

09.09.2016

16.11.2016

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

Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского ,6,
Государственный Новосибирский
Областной Клинический
Диагностический центр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов

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

09.09.2016

16.11.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей акушеровгинекологов

"Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"

09.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ"

09.09.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей
педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний

09.09.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

60 человек
(неврологи+терапев
ты)

Конференция для неврологов и терапевтов "Актуальные вопросы неврологии"

09.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

Эффективность препарата Нимесил при альгодисменорее.

09.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 15
человек

Конференция: " Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата."

09.09.2016

16.11.2016
16.11.2016

16.11.2016

17.11.2016

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32,
Городской перинатальный центр
конференц-зал.
г. Новосибирск, ул. Зорге , 47/1,
На приеме пожилой пациент с АГ"
Семинар
Городская поликлиника №22
г. Новосибирск, ул. Демакова, 2,
Современный подход к профилактике и
семинар
конференц зал городская
лечению йододефицитных заболеваний
поликлиника № 14
г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
Актуальные вопросы неврологииКонференция для неврологов и терапевтов конференц-зал гостиницы
"Центральная"
г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО
"Эффективность препарата Нимесил при
"Городской клинческий
Семинар
альгодисменорее"
перинатальный центр №1", актовый
зал
г.Кемерово, ул. Красноармейская
115, Студенческая поликлиника
№10, зал для проведения
конференций

17.11.2016

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

Семинар

17.11.2016

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

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 13
человек

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

09.09.2016

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-20
человек

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

09.09.2016

Конференция

г. Омск, Гостиничный комплекс
"Турист",ул. Броз Тито, 2,
конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

42 человека
(урологи)

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

09.09.2016

Семинар

КГБУЗ Красноярская межрайонная
клиническая больница № 20 имени
И.С. Берзона, 660123 г. Красноярск,
ул. Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.

09.09.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)
Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы
Семинар "Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

17.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

17.11.2016

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

Семинар

17.11.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

17.11.2016

17.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

Семинар: Оптимизация терапии
младенческих колик в поликлинических
условиях
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных
Конференция врачей травматологов,
хирургов "Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата"
аппарата.
"Эффективность препарата Нимесил при
альгодисменорее"
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных"
Конференция для кардиологов и
терапевтов: " Пациент после острого
коронарного синдрома – возможности
улучшения терапии в реальной
клинической практике"
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска"

"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы"
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место ранолазина.
Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы
"Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога"
"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы"
Семинар "На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций".
Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога
Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы
"Метформин : современные
возможности коррекции метаболических
нарушений при сахарном диабете 2
типа."
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты

г. Томск, ул. Советская, 45, "Дом
ученых", конференц-зал.
г.Томск, ул. Московский тракт,2,
Сибирский Государственный
Медицинский Университет,
Госпитальные клиники , конференцзал
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6,
Городская клиническая больница
№1, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22 невролога, 25 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов
10 терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

09.09.2016

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

09.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 20
терапевтов

"Современные подходы к терапии дорсопатии"

09.09.2016

Семинар

г. Кемерово, Поликлиника №4, ул.
Черняховского, 8А, учебный клас

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

педиатры 15

Семинар: Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических условиях

09.09.2016

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

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

09.09.2016

Конференция

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта д. 58,
Бизнес отель «Дельта», конференцзал "Южный"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи,
хирурги 40 человек

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией 3.
Эффективность препарата Дексалгин при травмах.

09.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

Эффективность препарата Нимесил при альгодисменорее.

12.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

12.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 чел (урологи)

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

12.09.2016

45 кардиологов и
терапевтов

Семинар

Семинар

г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО
"Городской клинческий
перинатальный центр №1", актовый
зал
г. Прокопьевск, Поликлиника №1,
ул. Строителей 7, зал проведения
рапортов

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 39,
конференц - зал бизнес-центра
"Проспект"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

Г. Новосибирск, ул. 1-ый переулок
Пархоменко, 32, Городская
поликлиника № 26, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

8 эндокринологов,
12 терапевтов

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

12.09.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 5
терапевтов

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

12.09.2016

Семинар

г Иркутск, ул Боткина, 10.,
Железно-дорожная Клиническая
больница , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей- урологов

Семинар по теме: "Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии предстательной железы"

12.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 10
эндокринологов

"Современные подходы к лечению диабетической полинейропатии в практике врача
эндокринолога"

12.09.2016

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

12.09.2016

Семинар

Семинар

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6,
Городская клиническая больница
№1, конференц-зал.
г.Томск, ул. Московский тракт,2,
Сибирский Государственный
Медицинский Университет,
Госпитальные клиники, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. "Стандарты и рекомендации ведения пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в современных Рекомендациях"
2. "Как снизить риск ХСН у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда? Роль
бета-блокатора (Небилета)"3. Актуальные вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

"Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
15 кардиологов, 30 терапевтов
высокого риска"

20 эндокринологов
10 терапевтов

12.09.2016

12.09.2016

Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 155,
городская поликлиника № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 20
человек

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

12.09.2016

семинар

г.Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.
14. городская поликлиника № 2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи 20
человек

"Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога

12.09.2016

семинар

г. Иркутск,ул.Волжская, д. 1,
городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи 20
человек

"Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога

12.09.2016

Семинар

г. Новокузнецк, Площадь победы,
4.Поликлиника КМК, зал для
проведения рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

12.09.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Демакова, 2,
городская поликлиника № 14,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

12.09.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1,
Городская поликлиника №29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18 терапевтов, 2
кардиолога

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.

12.09.2016

Семинар

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек
(кардиологи)

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.

12.09.2016

23.11.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк , пр. Шахтеров 24а,
поликлиника №2 ГКБ№ 11, зал для
проведения рапортов.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Кардиологи-15
человек

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

12.09.2016

23.11.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место иАПФ
(зофеноприла) в современных
Рекомендациях

Семинар

г. Кемерово, поликлиника №6, ул.
Тюленина, 5а, зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

12.09.2016

23.11.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского
6, Поликлиника №4 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."

12.09.2016

23.11.2016

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

Семинар

г. Новокузнецк, пр. Бардина 26а,
поликлиника №1 Городской
больницы №1, зал для проведения
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-20
человек

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

12.09.2016

конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а,
г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

12.09.2016

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная
магистраль ,1,Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск», конференц-зал .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов, 30 терапевтов

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

12.09.2016

23.11.2016

23.11.2016

Конференция для неврологов и
терапевтов: "Актуальные вопросы
неврологии".

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

23.11.2016

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

Семинар

г.Новосибирск, ул.Красный
проспект, д.52, Новосибирский
Государственный Медицинский
Университет

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

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

12.09.2016

23.11.2016

"Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты".

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

"Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты".

12.09.2016

24.11.2016

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

Конференция

гУлан-Удэ, ул. Ербанова, д.12,
отель "Байкал Плаза", конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
кардиологи 55
человек

1.На приеме-пожилой пациент сАГ. Фокус в терапии на антагонисты кальция (
Леркамен). 2. На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым риском. Место бетаадреноблокаторов в лечении больных с АГ с позиции современных рекомендаций. 3.
Место блокаторов РААС в современной терапии артериальной гипертензии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого риска.( Кардосал, Кардосал плюс) 4.
Актуальные вопросы применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми

12.09.2016

24.11.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов и
терапевтов

Современные подходы к терапии дорсопатии.

12.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и
терапевтов

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций.

12.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20
человек

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

12.09.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

"Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций"
Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место иАПФ
(зофеноприла) в современных
Рекомендациях
Семинар " Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."
Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта
Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска.

Семинар

Семинар

г. Омск, ул. Волго-Донская, 8а,
Поликлиника №3 на ст. Московка,
ОАО РЖД
г. Омск, ул. Воровского, 62/1,
БУЗОО "Медико-санитарная часть
№4", актовый зал
г. Кемерово, Поликлиника
Студенческая , ул.
Красноармейская, 115, зал для
проведения конференций

Семинар

г. Новокузнецк, ул. Тореза 22ж,
Поликлиника №2 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."

12.09.2016

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15
человек

Ссеминар по теме: Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

14.09.2016

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Кардиологи-15
человек

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

14.09.2016

24.11.2016

Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача
терапевта: выбор ферментного препарата

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 чел (терапевты и
гастроэнтерологи)

Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата

14.09.2016

24.11.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

14.09.2016

24.11.2016

" Современные подходы к терапии
дорсопатии "

Семинар

г.Томск, ул. Московский тракт,2,
Сибирский Государственный
Медицинский Университет,
Госпитальные клиники , конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов,
15 неврологов

" Современные подходы к терапии дорсопатии "

14.09.2016

24.11.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов

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

14.09.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей акушеровгинекологов

"Возможности применения антиагрегантов в практике акушера-гинеколога"

14.09.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул. Нарымская ,
4,Поликлиника СибВО № 118

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций

14.09.2016

Семинар

г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 7,
Поликлиника БУЗОО "ГКБСМП
№2", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 неврологов и
терапевтов

"Антиагреганты: вопросы эффективности и безопасности в практике амбулаторного
терапевта"

14.09.2016

24.11.2016

24.11.2016

25.11.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций
"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта"

25.11.2016

Областной день специалиста гинеколога

Конференция

г. Кемерово, Кемеровская областная
клиническая больница, пр.
Октябрьский, 22, зал для
проведения конференций

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области, Кемеровская областная клиническая больница,
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи - 40
человек

25.11.2016

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

25.11.2016

Конференция терапевтов,
эндокринологов: Многофакторное
управление СД 2 типа. Главные вопросы
и главные ответы.

конференция

25.11.2016

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

Конференция

25.11.2016

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

Семинар

25.11.2016

Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2 типа

Семинар

25.11.2016

Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты.

Семинар

25.11.2016

25.11.2016

26.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место ранолазина.
Конференция:Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных
Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Классические и
современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"
Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска
Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии
"Метформин : современные
возможности коррекции метаболических
нарушений при сахарном диабете 2
типа."

Отель "Хилтон", Красноярск, ул.
Молокова, 37
г.Новосибирск, ул.Ленина, 21,
"AZIMUT Hotel Новосибирск",
конференц-зал.
г. Новосибирск, ул. Героев
революции, 12/1, Городская
клиническая больница №19,
поликлиника, конференц-зал.
г.Томск, ул. Московский тракт,2,
Сибирский Государственный
Медицинский Университет,
Госпитальные клиники

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов
и терапевтов

Конференция по теме:
Областной день специалиста гинеколога

14.09.2016

Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии

14.09.2016

1. Современные подходы к терапии СД 2 типа. 2. Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа. 3.Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы.

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
25 кардиологов , 35 терапевтов
высокого риска

14.09.2016

14.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

14.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов
5 эндокринологов

Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении СД 2 типа

14.09.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.

14.09.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

14.09.2016

Конференция

г. Кемерово,Бизнес центр "ОлимпПлаза",ул. Рукавишникова,
20,конференцзал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

урологи

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

14.09.2016

Конференция

БЦ Европа ул. Карла Маркса, 93а,
г.Красноярск, 660049 КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

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

14.09.2016

Семинар

г. Кемерово,
Кардиоцентр,Сосновый б-р,6, зал
для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 20
человек

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

14.09.2016

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15
человек

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

14.09.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

14.09.2016

28.11.2016

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

Семинар

г. Новосибирск, ул.
Авиастроителей, , Городская
клиническая больница №12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний.

14.09.2016

29.11.2016

"Эффективность препарата Нимесил при
альгодисменорее"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

Эффективность препарата Нимесил при альгодисменорее.

14.09.2016

29.11.2016

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

Семинар

г Чита, ул Коханского,д 13
Читинская государственная
медицинская академия, кафедра
гастроэнтерологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29.11.2016

Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты

Семинар

29.11.2016

Препараты с обширной доказательной
базой в лечении СД 2 типа.

Семинар

29.11.2016

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

Семинар

29.11.2016

29.11.2016

30.11.2016

Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место
Ранолазина
Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов".
На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций

г. Кемерово, поликлиника №5, пр.
Ленина, 107, зал для проведения
конференций
г. Кемерово, Городская клиническая
станция скорой медицинской
помощи,
ул. Волгоградская, 39, зал для
проведения конференций

Семинар по теме: "Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при
30 врачей- гастроэнтерологов
хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты"

14.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20
человек

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты

14.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 30
человек

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

14.09.2016

г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский
54, Поликлиника №2 Городской
больницы №2 зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

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

14.09.2016

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-15
человек

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

Семинар

г. Новосибирск, ул. Широкая , 113,
Городская поликлиника №18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

14.09.2016

Семинар

г. Кемерово, Поликлиника ЖД, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 9, зал для
проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20
человек

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

14.09.2016

14.09.2016

30.11.2016

30.11.2016

Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты.
Конференция врачей эндокринологов,
терапевтов по теме "Заболевания
щитовидной железы : основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции"

Семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная
магистраль ,1,Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск», конференц-зал .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30.11.2016

Семинар на тему: "На приеме пожилой
пациент с АГ""

Семинар

17-18.11.2016

Областной день специалиста кардиолога:
"Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики,
клиники, лечения и реабилитации"

Конференция

17.11.2016

Областной день специалиста кардиолога:
"Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики,
клиники, лечения и реабилитации"

Конференция

18.11.2016

Областной день специалиста кардиолога:
"Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики,
клиники, лечения и реабилитации"

17.11.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини "

г. Новосибирск, ул. Нарымская , 4,
Поликлиника СибВО №118
г. Кемерово, проспект Октябрьский
22, Областная клиническая
больница,
греческий зал для проведения
конференций ; г. Новокузнецк,
пр.Бардина,28, ГКБ№1, конференц.
зал

Кардиологи-15
человек

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты.

"Заболевания щитовидной железы : основы диагностики, патогенеза и пути коррекции"
25 эндокринологов , 30 терапевтов

14.09.2016

14.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18 терапевтов, 2
кардиолога

На приеме пожилой пациент с АГ

14.09.2016

Кузбасское научное общество кардиологов, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 200
человек

Областной день специалиста кардиолога: "Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики, клиники, лечения и реабилитации"

14.09.2016

г. Кемерово, проспект Октябрьский
22, Областная клиническая
больница, греческий зал для
проведения конференций

Кузбасское научное общество кардиологов, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 200
человек

"Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. Особенности диагностики, клиники,
лечения и реабилитации"

14.09.2016

Конференция

г. Новокузнецк, пр.Бардина,28,
ГКБ№1, конференц-зал

Кузбасское научное общество кардиологов, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 200
человек

"Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. Особенности диагностики, клиники,
лечения и реабилитации"

14.09.2016

Семинар

г. Омск, ул. 5 Кордная 73 БУЗОО
«Клиническая медико-санитарная
часть №9».

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов
гастроэнтерологов

Семинар "Отличительные особенности ферментных препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини

14.09.2016

22.11.2016г.

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

Семинар

г. Барнаул Детская поликлинника
№9, ул. Георгиева 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 педиатров,
гастроэнтерологов

Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических условиях

14.09.2016

24.11.2016г.

"Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста"

Семинар

г.Барнаул, Краевая детская
больница ул. Гущина 179

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 педиатров,
гастроэнтерологов

"Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста"

14.09.2016

01 ноября 2016 г.

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

Научно-образовательная
программа.

кардиологи,
терапевты - 40

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

30.08.2016

01.11.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ

обучающий семинар

конференц зал поликлиники № 1
городской больницы № 2 г
Магнитогорск, ул.Уральская, 48

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23 терапевта

На приеме - пожилой пациент с АГ

30.08.2016

Обучающий семинар

г.Сургут пр.Набережный 41 .
Поликлиника "Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложнѐнной
беременности

30.08.2016

неврологи - 20

Клинический разбор пациента с дисциркуляторной энцефалопатией

30.08.2016

кардиологи-20,
терапевты- 40

конгересс Человек и лекарство

30.08.2016

26 терапевтов. 2
эндокринолога

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

30.08.2016

кафедра клинической кардиологии института
Республика Башкортостан, г. Уфа
дополнительного последипломного образования ГБОУ ВПО
ул. Кувыкина, 96, Республиканский
"Башкирский государственный медицинский университет"
кардиологический диспансер.
Минздрава РФ.ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложнѐнной
беременности
Клинический разбор пациента с
дисциркуляторной энцефалопатией

Научно-образовательная
программа

1-3.11.2016

Конгресс Человек и лекарство

конференция

02.11.2016

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

обучающий семинар

02.11.2016

Препараты сульфанилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Научно-образовательная
программа

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

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

эндокринологи,
терапевты - 35

Препараты сульфанилмочевины: современное место в повседневной общеклинической
практике

30.08.2016

02.11.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии.

Круглый стол.

г. Челябинск, ГК "Рэдиссон Блю",
ул. Труда, д. 179

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов и
гастроэнтерологов

Актуальные вопросы в гастроэнтерологии.

30.08.2016

03.11. 2016 г.

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

Научно-образовательная
программа

кардиологи,
терапевты - 40

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

30.08.2016

03.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии "

30.08.2016

03.11.2016

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 "Малахит",г
Челябинск, ул.Труда, 153

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 25
терапевтов

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

30.08.2016

08.11.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

обучающий семинар

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Правды 18, детская
поликлиника 47

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

18 педиатры

Актуальные вопросы в педиатрии

30.08.2016

08.11.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Научно-образовательная
программа

кардиологи,
терапевты - 40

На приеме - пожилой пациент с АГ.

30.08.2016

08.11.2016

Современная стратегия
сахароснижающей терапии при сахарном
диабете второго типа: роль и место
комбинированной терапии"

конференция

45 эндокринологов

Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете второго
типа: роль и место комбинированной терапии"

30.08.2016

01.11.2016
1-3 ноября 2016 года

г. Екатеринбург, СОКБ №1,
Кафедра "неврологии и нейрохирургии ФПК и ПП " ГБОУ
ул.Волгоградская,185
ВПО УГМУ МЗ РФ
г. Тюмень, ул. Республики, 142,
Западно-Сибирский
ГАУ ЗО ТО "Научно- практический медицинский центр",
Инновационный центр, конференцспонсорство ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
зал
конференц зал поликлиники
городской клинической больницы
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
№ 6 г Челябинск, ул Румянцева,
31

Республика Башкортостан
кафедра терапии и клинической фармакологии института
г. Уфа, Республиканская
дополнительного последипломного образования ГБОУ ВПО
клиническая больница им.Куватова, "Башкирский государственный медицинский университет"
ул.Достоевского, 132
Минздрава Р.Ф. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини.

кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом
Республика Башкортостан
гериатрии института дополнительного последипломного
г. Уфа,Республиканская
образования ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
клиническая больница им.Куватова,
медицинский университет" Минздрава Р.Ф. ООО "Берлинул.Достоевского, 132
Хеми/А. Менарини".
Конференц-зал ГК "Малахит",г
Челябинск, ул.Труда, 153

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.11.2016

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

Обучающий семинар

г.Тюмень ул.Мельникайте,111
Кардиоцентр.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-кардиологов

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

30.08.2016

09.11.2016

"Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии "

Научно-образовательная
программа

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

Кафедра терапии и семейной медицины ФПО и ППО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60
терапевтов,кардиол
огов

"Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной стенокардии "

30.08.2016

09.11.2016

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

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

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

30.08.2016

09.11 2016 г.

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

семинар

Республика Башкортостан, 450075,
Уфа, Проспект Октября, 81,
AZIMUT Отель Уфа, конференц залтрансформер "Саммит".

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи-10,
терапевты - 30

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

30.08.2016

Научно-образовательная
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,
терапевты - 40

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

30.08.2016

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,
неврологи-50

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Современные подходы к терапии

30.08.2016

Круглый стол.

г. Златоуст, конференц-зал ГК
"Бельмонт", ул. Таганайская, 192-б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

25 педиатров

Актуальные вопросы в педиатрии.

30.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-15 врачей
терапевтов

Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике

30.08.2016

10.11.2016 г.

10 ноября 2016 года

На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций.
Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

10.11.2016

Актуальные вопросы в педиатрии.

10 ноября 2016

Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике

Обучающий семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им.
Пирогова поликлиника №2, ул.
Джангильдина, д.1

10 ноября 2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
терапевтов и
кардиологов

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

30.08.2016

10.11.2016

Краевая научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы
ревматологии"

Конференция

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

ООО "Конференц профф", центр"

200

Темы докладов на согласовании,сайт ООО "Конференц профф".

30.08.2016

10.11.2016

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

Обучающий семинар

г.Сургут пр. Комсомольский,10, стр
1.Городская поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2-кардиолога,13
терапевтов

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

30.08.2016

Научно- образовательная
программа

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

СурГу , кафедра детских болезней при спонсорстве ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

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

30.08.2016

Обучающий семинар

г.Тюмень ул.Олимпийская 36.
Женская консультация №5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 гинекологов

Основные подходы к профилактике и терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности

30.08.2016

10 детских
отолярингологов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

30.08.2016

10.11.2016

10.11.2016

Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни.
Основные подходы к профилактике и
терапии осложнений фетоплацентарной
недостаточности

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра оториноларингологии, ООО "Берлинул. Достоевского д.64 Клинический
Хеми/А. Менарини"
центр "РиноМед"

10.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

10.11.2016

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

обучающий семинар

конференц зал поликлиники №5 г
Челябинска. г Челябинск,
Комсомольский пр, 36-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2 кардиолога,
18 терапевтов

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

30.08.2016

11.11.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

На приеме - пожилой пациент с АГ.

30.08.2016

11.11.2016

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.08.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 детских лор
врачей , 15 врачей
педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

30.08.2016

круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 акушеровгинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности

31.08.2016

Научно-образовательная
программа

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

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

30 кардиологов

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

31.08.2016

Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей
акушеровгинекологов

Клинические проявления фетоплацентарной недостаточности у беременных, подходы к
терапии

31.08.2016

Кафедра "терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ

кардиологи,
терапевты-35

Подходы к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции современных рекомендаций

31.08.2016

кафедра педиатрии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 педиатров

Йодный дефицит: современное состояние проблемы

31.08.2016

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

14 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

31.08.2016

кафедра поликлинической медицины института
дополнительного последипломного образования ГБОУ ВПО
"Башкирский государственный медицинский университет"
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

кардиологи,
терапевты - 40

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний.

31.08.2016

11.11.2016

11.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

14-16 ноября 2016 года
В период с 14.11 по
18.11.2016г

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов
Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина
Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций
Йодный дефицит :современное состояние
проблемы

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул.
Невельская, д.24

Научно-образовательная
программа

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

научно-образовательная
программа

г.Пермь,ул.Ленина,13 аудитория
кафедры педиатрии ПГМУ
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Аксакова д. 72 Поликлиника
№44

15.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

15.11. 2016 г.

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

Научно-образовательная
программа.

Республика Башкортостан, г. Уфа
ул. Российская, 68, поликлиника
№33.

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5гастроэнтерологов,
10 терапевтов

"Практическая гастроэнтерология"

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60

Актуальные вопросы эндокринологии

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

На приеме - пожилой пациент с АГ

31.08.2016

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул.
Невельская, д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ
РФ,ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

15-20 врачей
неврологов

Подходы к терапии в восстановительном периоде ишемического инсульта

31.08.2016

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул.
Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини".

30 врачей
терапевтов

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний

31.08.2016

Пациент после острого коронарного
синдрома – возможности улучшения
терапии в реальной клинической
практике"

конференция

Конференц-зал в г.Магнитогорске,
адрес : ГК «Форум», пр.Ленина,
130.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов 5
кардиологов

Пациент после острого коронарного синдрома – возможности улучшения терапии в
реальной клинической практике"

31.08.2016

15.11.2016

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.

31.08.2016

15.11.2016

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.

31.08.2016

15.11.2016

Актуальные вопросы в урологии.

обучающий семинар

Конференц-зал отделения Урологии
ГБУЗ Областной Клинической
Больницы № 3 , г. Челябинск, пр.
Победы, д.287

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-урологов

Актуальные вопросы в урологии.

31.08.2016

16.11.2016

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

обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний

31.08.2016

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

кардиологи,
терапевты - 50

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул.
Невельская, д.24

Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15-20 врачей
акушеровгинекологов

Диагностика и лечение тазовой боли

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

На приеме - пожилой пациент с АГ.

31.08.2016

15.11.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Круглый стол

15.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

15 ноября 2016

На приеме - пожилой пациент с АГ

Обучающий семинар

15.11.2016

Подходы к терапии в восстановительном
периоде ишемического инсульта

Научно-образовательное
мероприятие

15.11.2016

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

15.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

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

Диагностика и лечение тазовой боли

Конференц зал ГРК" Урал",
г.Пермь,ул.Ленина 58
г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ№6
центральная поликлиника, ул.
Химическая, д.5, ООО "БерлинХеми/А. Менарини".

4 кардиолога,
терапевт

21

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

31.08.2016

16 ноября 2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Обучающий семинар

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

16.11.2016г

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Семинар

ГК "Хилтон-Гарден",
г.Пермь,ул.Мира,45В

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20
гастроэнтерологов

Актуальные вопросы в гастроэнтерологии

31.08.2016

16.11. 2016 г.

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

семинар

453100,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак ул. Комсомольская,
84, Гранд отель "Восток",
конференц-зал.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи-7 ,
терапевты - 33

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

31.08.2016

16.11.2016

Роль и место метформина в современных
подходах к управлению СД 2 типа.

Обучающий семинар

г.Тюмень
ул.Мельникайте,117.Консультативн
о-диагностический центр "Эндос"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов,
5 терапевтов

Роль и место метформина в современных подходах к управлению СД 2 типа.

31.08.2016

На приеме- пожилой пациент с АГ

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55 ТГМУ

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

25 терапевтов

На приеме- пожилой пациент с АГ

31.08.2016

Ощество неврологов Тюмени Спонсорство ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

неврологи- 50

Клинический разбор пациентов в восстановительном периодеишемического
инсульта.Вопросы реабилитации.

31.08.2016

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, при спонсорстве
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -20

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

31.08.2016

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной терапии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

18 человек,
терапевты

Хронические заболевания поджелудочной железы

31.08.2016

ИПО БГМУ, кафедра госпитальной терапии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

18 человек,
терапевты

Хронические заболевания поджелудочной железы

31.08.2016

16.11.2016

16.11.2016

Клинический разбор пациентов в
восстановительном
периодеишемического инсульта.Вопросы
реабилитации.

Участие в обществе
неврологов Тюменской
области.

ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
(физиоводолечебница) лекционный
зал кафедры неврологии ТГМУ.
г.Тюмень ул.Котовского 55

16.11.2016

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

Научно- образовательная
программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков ,26,
ТГМУ

16.11.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

Научно образовательная
программа

16.11.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

Научно образовательная
программа

16.11.2016

"Место комбинированной терапии АГ в
практике амбулаторного врача.Реальные
возможности для улучшения качества
жизни. "

Семинар

Конференц зал ГРК"Волна",
г.Чайковский,ул.Приморский
бульвар ,26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевты и
кардиологи

"Место комбинированной терапии АГ в практике амбулаторного врача.Реальные
возможности для улучшения качества жизни. "

31.08.2016

16.11.2016

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения мозгового
кровообращения

обучающий семинар

конференц зал поликлиники
городской клинической больницы
№ 6 г Челябинск, ул Румянцева,
31

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения мозгового кровообращения

31.08.2016

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

16.11.2016

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

обучающий семинар

конференц зал ЦРБ Сосновского
района. Челябинская область, с
Долгодеревенское, ул Ленина, 52

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 терапевтов

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

31.08.2016

17.11.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

обучающий семинар

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Дуванский бульвар24/1, детская
поликлиника 2

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

21

Актуальные вопросы в педиатрии

31.08.2016

17.11.2016 г.

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

Обучающий семинар

г. Уфа, поликлиника №1 городской
клинической больницы №13 , ул
Сельская Богородская, 47/1,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

кардиологи,
терапевты - 20

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

31.08.2016

17.11. 2016 г.

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

Научно-образовательная
программа.

Республика Башкортостан, г.Уфа ,
ул.40 лет Октября, д. 1а, городская
клиническая больница №8.

кафедра акушерства и гинекологии №3 ГБОУ ВПО
"Башкирский государственный медицинский университет"
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

гинекологи - 40

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.

31.08.2016

17 ноября 2016

Диагностика и лечение боли в спине

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул.
Невельская, д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ
РФ,ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

15-20 врачей
неврологов

Диагностика и лечение боли в спине

31.08.2016

Обучающий семинар

г. Сургут,пр. Комсомольский ,10/1,
поликлиника №2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при хронических диффузных
заболеваниях печени.

31.08.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
терапевтов

Комбинированная гиполипидемическая терапия - новые возможности и горизонты

31.08.2016

Обучающий семинар

г. Уфа, поликлиника №1 городской
клинической больницы №13 , ул
Сельская Богородская, 47/1,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

кардиологи,
терапевты - 20

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

31.08.2016

Научно-образовательная
программа

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

кардиологи,
терапевты-35

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

31.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 60

Актуальные вопросы эндокринологии

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", кафедра клинической
фармакологии медицинского колледжа г Магнитогорска

30 фельдшеров

Метаболический синдром и сахарный диабет: современная парадигма терапии.

05.09.2016

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 20
человек

17.11.2016

17 ноября 2016

17.11.2016 г.

17-18 ноября 2016 года

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике.
На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

г.Сургут
ул.Республики78/1.Областная
библиотека.
конференц зал медицинского
колледжа г Магнитогорск,
пр.Пушкина. 38
Место проведения: Республика
Башкортостан, 450075, Уфа,
Проспект Октября, 81, AZIMUT
Отель Уфа, конференц залтрансформер "Саммит

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

18.11.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Круглый стол

18.11.2016

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии.

Научно-образовательная
программа

18.11.2016

Актуальные вопросы в современной
урологии

конференция

19.11.2016

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

Круглый стол

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

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты- 15,
кардиологи -10

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

05.09.2016

21-23 ноября 2016 года

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

Научно-образовательная
программа

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

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

кардиологи,
терапевты-35

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

05.09.2016

В период с 21.11 по
25.11.2016г

Актуальные вопросы в урологии

научно-образовательная
программа.

21 ноября 2016

21 ноября 2016

05.09.2016

кафедра госпитальной хирургии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 урологов

Актуальные вопросы в урологии

05.09.2016

Ферментная терапия в практике педиатра

Научно-образовательное
мероприятие

г.Пермь,ул.Плеханова,36 аудитория
кафедры госпитальной хирургии
ПГМУ
г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул.
Рыбаковская, д.3

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

20-25 врачей
педиатров

Ферментная терапия в практике педиатра

05.09.2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2, ул.
Невельская, д.24

Кафедра неврологии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ
РФ,ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

15-20 врачей
неврологов

Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией и сопутствующей
ЦВБ (церебро-васкулярной болезнью)

05.09.2016

21.11.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Научно-образовательная
программа

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

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

30 кардиологов

На приеме - пожилой пациент с АГ.

05.09.2016

22.11.2016

Антиагреганты: вопросы эффективности
и безопасности в практике
амбулаторного невролога

Научно-образовательная
программа

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

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

30 неврологов

Антиагреганты: вопросы эффективности и безопасности в практике амбулаторного
невролога

05.09.2016

22.11.2016

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"

26 человек,
терапевты

22.11.2016

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Научно - образовательная
программа

г.Екатеринбург, МУ ДГБ №11,
ул.Нагорная, 48

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей
педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний

05.09.2016

22.11.2016

Препараты с обширной доказательной
базой в лечении СД 2 типа.

обучающий семинар

г. Н-Тагил, ул. Окунева 30,
Поликлиника №1 ЦГБ №1

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
терапевты-33

Препараты с обширной доказательной базой в лечении СД 2 типа.

05.09.2016

22.11.2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул.
Аксакова, д.23

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

25-30 врачей
терапевтов

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

05.09.2016

22.11.2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул.
Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
терапевтов

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

05.09.2016

22.11.2016

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

обучающий семинар

Конференц зал "Института
Сердца",г.Пермь,ул.Сибирская,84

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

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

05.09.2016

05.09.2016

22.11. 2016 года

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

семинар

Республика Башкортостан 453 100
г.Стерлитамак, ул.Комсомольская,
дом 84 "Гранд-Отель
Восток",конференц-зал.

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

гинекологи-30

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности при осложненной
беременности.

05.09.2016

22.11.2016

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

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень,ул.Котовского 55, ТГМУ

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

25 терапевтов

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

05.09.2016

22.11.2016 г.

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения мозгового
кровообращения.

Научно-образовательная
программа.

терапевты - 40

Клиника, диагностика и лечение хронического нарушения мозгового кровообращения.

05.09.2016

22.11.2016

Актуальные вопросы в урологии.

обучающий семинар

12 - урологов

Актуальные вопросы в урологии.

05.09.2016

23.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

12 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

05.09.2016

23.11.2016 г.

"Коморбидный пациент в практике
амбулаторного терапевта:подходы к
терапии".

семинар

Республика Башкортостан, Уфа
Верхнеторговая площадь, 2,Holiday
Inn Ufa, конференцзал "Аксаков".

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини".

терапевты-29
неврологи-21

"Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта:подходы к терапии".

05.09.2016

23.11.2016

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 "БерлинХеми/А. Менарини".

25 терапевтов

Современные ингибиторы АПФ в первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний.

05.09.2016

23.11.2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

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

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20-25 врачей
педиатров

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

05.09.2016

23.11.2016

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

Научно-образовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул.
Аксакова, д.23

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
терапевтов

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

07.09.2016

23.11.2016

Заболевания ЖКТ и вторичная
ферментативная недостаточность

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"

26 человек,
терапевты

Заболевания ЖКТ и вторичная ферментативная недостаточность

07.09.2016

23.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Российская д. 94 Поликлиника
№38

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

12 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

07.09.2016

24.11.2016 г.

Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии.

Научно-образовательная
программа

Республика Башкортостан, г. Уфа,
кафедра акушерства и гинекологии института
ул.Достоевского, 132,
дополнительного последипломного образования ГБОУ ВПО
Республиканская клиническая
"Башкирский государственный медицинский университет"
больница им.Куватова
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

гинекологи - 40

Клинические проявления фетоплацентарной недостаточности у беременных, подходы к
терапии.

07.09.2016

10- кардиологов, 15 терапевтов

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

07.09.2016

"Заболевания опорно-двигательного аппарата.Диагностика и лечение."

07.09.2016

24.11.2016
24.11.2016

"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска."
"Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение."

Круглый стол
Круглый стол

Республика Башкортостан , 450000,
кафедра послевузовского и дополнительного
г.Уфа, ул. Пушкина, 96/98, ГБОУ
профессионального фармацевтического образования
ВПО "Башкирский
института дополнительного последипломного образования
государственный медицинский
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский
университет" Минздрава
университет" Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
РФ,конференцзал.
Менарини".
Конференц-зал ГКБ № 5, г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Челябинск, ул. Российская, 20
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра оториноларингологии, ООО "Берлинул. Российская д. 94 Поликлиника
Хеми/А. Менарини"
№38

БЦ "Меркурий", конференц-зал
"Ерщовв", г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 14.
БЦ "Сити-центр", конференц зал, г.
Сургут, пр. Ленина, 43
г. Оренбург, конференц зал ГК
"Золотой слон", г. Оренбург, ул.
Рыбаковская, д.59

24.11.2016

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

конференция

24.11.2016

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Научно-образовательное
мероприятие

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

Обучающий семинар

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

Конференция

Обучающий семинар

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016 г.

25.11.2016

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

Научно-образовательная
программа

25.11.2016

"Практическая гастроэнтерология"

Круглый стол

26.11.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

обучающий семинар

28.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

28.11.2016

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

научно-образовательное
мероприятие

30.11.2016

Коморбидный пациент в практике
амбулаторного терапевта: подходы к
терапии

Научно-образовательная
программа

30.11. 2016 г.

Коморбидный пациент в практике
амбулаторного терапевта:подходы к
терапии

Семинар

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

10- неврологов, 15
терапевтов
50 врачей
терапевтов,
эндокринологов

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

07.09.2016

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ

20-25 врачей
педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных заболеваний

07.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

На приеме - пожилой пациент с АГ

07.09.2016

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,кардиоло
ги-50

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

г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 38,
поликлиника №46

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

кардиологи,
терапевты - 20

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

07.09.2016

30 фельдшеров

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

08.09.2016

15 терапевтов, 10 гастроэнтерологов

"Практическая гастроэнтерология"

08.09.2016

терапевты -20

Основные подходы к вторичной профилактике инсульта

08.09.2016

12 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

08.09.2016

12 терапевтов

Ирригационная терапия придаточных пазух носа. За и против.

08.09.2016

30 фельдшеров

Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта: подходы к терапии

08.09.2016

терапевты-42,
неврологи-8

Коморбидный пациент в практике амбулаторного терапевта:подходы к терапии.

08.09.2016

конференц зал медицинского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", кафедра клинической
колледжа г Магнитогорск,
фармакологии медицинского колледжа г Магнитогорска
пр.Пушкина. 38
г. Тюмень БЦ " Евразия ", ул.
Советская, 20, конференц зал
ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"
"Европа"
ГБУЗ СО "Нижнесалдинская ЦГБ",
г.Нижняя Салда, ул. Луначарского,
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
145
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра оториноларингологии, ООО "Берлинул. Проспект Октября д. 44/1
Хеми/А. Менарини"
Поликлиника №33
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра оториноларингологии, ООО "Берлинул. Проспект Октября д. 44/1
Хеми/А. Менарини"
Поликлиника №33
конференц зал медицинского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", кафедра клинической
колледжа г Магнитогорск,
фармакологии медицинского колледжа г Магнитогорска
пр.Пушкина. 38
Республика Башкортостан 453 100
г.Стерлитамак,ул.Комсо- мольская
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"
дом 84 "Гранд-Отель
Восток",конференц-зал.

07.09.2016

25.11.2016

"СД 2 типа - от диетотерапии к
многокомпонентному лечению"

конференция

08.11.2016г

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

обучающий семинар

10.11.2016г

Актуальные вопросы в урологии

15.11.2016г

24.11.2016г

Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД
2 типа
Йодный дефицит: современное состояние
проблемы

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 50

"СД 2 типа - от диетотерапии к многокомпонентному лечению"

08.09.2016

Аудитория Краевой клинической
больницы , г.Пермь,ул.Пушкина,85

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов

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

08.09.2016

научно-образовательная
программа.

г.Пермь,ул.Плеханова,36 аудитория
кафедры госпитальной хирургии
ПГМУ

кафедра госпитальной хирургии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 урологов

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

08.09.2016

обучающий семинар

г. Н.Тагил, Поликлиника №1 ЦГБ
№1, ул. Окунева 30

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа

08.09.2016

кафедра педиатрии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йоддефицитных заболеваний

08.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Кардиологи-15
терапевты 25

Кардиологическая мозаика: "Артериальная гипертония длиною в жизнь"

08.09.2016

научно-образовательная
программа

г.Пермь,ул.Ленина,13 аудитория
кафедры педиатрии ПГМУ
БЦ "Евразия", г. Тюмень, ул.
Советская, 20, конференц зал
"Континенталь"

16.11.2016

Кардиологическая мозаика:
"Артериальная гипертония длиною в
жизнь"

круглый стол

23 ноября 2016

Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 17,
поликлиника №51

ООО "Берлин-ХемиА. Менарини"

терапевты,
кардиологи-14

Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ и ИБС с
позиции современных рекомендаций

08.09.2016

30 ноября 2016

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

обучающий семинар

г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35,
ООО "Медсервис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
неврологи, хирурги15

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией

08.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 50

"СД 2 типа - от диетотерапии к многокомпонентному лечению"

05.09.2016

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

25.11.2016

"СД 2 типа - от диетотерапии к
многокомпонентному лечению"

конференция

08.11.2016г

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

обучающий семинар

Аудитория Краевой клинической
больницы , г.Пермь,ул.Пушкина,85

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов

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

08.09.2016

10.11.2016г

Актуальные вопросы в урологии

научно-образовательная
программа.

г.Пермь,ул.Плеханова,36 аудитория
кафедры госпитальной хирургии
ПГМУ

кафедра госпитальной хирургии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 урологов

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

08.09.2016

обучающий семинар

г. Н.Тагил, Поликлиника №1 ЦГБ
№1, ул. Окунева 30

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Клиническое значение препаратов сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа

08.09.2016

кафедра педиатрии ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 педиатров

Современный подход к профилактике и лечению йоддефицитных заболеваний

08.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Кардиологи-15
терапевты 25

Кардиологическая мозаика: "Артериальная гипертония длиною в жизнь"

08.09.2016

терапевты,
кардиологи-12

Место бета1-адреноблокаторов (Небиволола) в лечении больных с АГ и ИБС с
позиции современных рекомендаций

22.09.2016

Ступенчатая терапия болевого синдрома

22.09.2016

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией

22.09.2016

15 ноября 2016 года

24.11.2016г

Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД
2 типа
Йодный дефицит: современное состояние
проблемы

научно-образовательная
программа

г.Пермь,ул.Ленина,13 аудитория
кафедры педиатрии ПГМУ
БЦ "Евразия", г. Тюмень, ул.
Советская, 20, конференц зал
"Континенталь"

16.11.2016

Кардиологическая мозаика:
"Артериальная гипертония длиною в
жизнь"

круглый стол

24 ноября 2016

Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д.
47/1, поликлиника №13/2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 ноября 2016

Ступенчатая терапия болевого синдрома

обучающий семинар

г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 1,
поликлиника №8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28 ноября 2016

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Максима Рыльского, д.
10, поликлиника №43/2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29 ноября 2016 г.

Фокус в терапии АГ на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Мира, д. 39 а,
поликлиника №18 (цеховая служба)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
кардиологи-18

Фокус в терапии АГ на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

22.09.2016

30 ноября 2016

Фокус в терапии АГ на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Матвея Пинского, д. 5,
поликлиника №18 (амбулаторная
служба)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
кардиологи-12

Фокус в терапии АГ на антагонисты кальциевых каналов (Леркамен)

22.09.2016

23 ноября 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.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

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

23.09.2016

30.11.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра.

Обучающий семинар

г. Тюмень, ул.Ямская ,96, Детская
поликлиника №7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Ферментная терапия в практике педиатра.

30.09.2016

09.11.2016

Залог успеха

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 50
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

02.09.2016

10.11.2016

Залог успеха

Конференция для сотрудников

корпус 1, пр. Н. С. Ермакова, 1,
Новокузнецк, Кемеровская обл.,
Парк Инн от Рэдиссон Новокузнецк
, зал для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 50
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

02.09.2016

терапевты,
неврологи, хирурги12
терапевты,
неврологи, хирурги15

23.11.2016

Залог успеха

Конференция для сотрудников

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21,
Гостиничный комплекс "AZIMUT
Hotel Новосибирск", , конференцзал "Ассамблея"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизиры - 70
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

02.09.2016

24.11.2016

Залог успеха

Конференция для сотрудников

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

фармацевты,
провизоры - 70
человек

Конференция для сотрудников на туму: "Залог успеха"

02.09.2016

17.11.2016

Областной день специалиста кардиолога:
"Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики,
клиники, лечения и реабилитации"

Конференция

г. Кемерово, проспект Октябрьский
22, Областная клиническая
больница, греческий зал для
проведения конференций

Кузбасское научное общество кардиологов, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 200
человек

"Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. Особенности диагностики, клиники,
лечения и реабилитации"

21.09.2016

18.11.2016

Областной день специалиста кардиолога:
"Сердечно-сосудистые заболевания у
пожилых. Особенности диагностики,
клиники, лечения и реабилитации"

Конференция

г. Новокузнецк, пр.Бардина,28,
ГКБ№1, конференц-зал

Кузбасское научное общество кардиологов, ООО "БерлинХеми/ А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 200
человек

"Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. Особенности диагностики, клиники,
лечения и реабилитации"

21.09.2016

17.11.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини "

Семинар

г. Омск, ул. 5 Кордная 73 БУЗОО
«Клиническая медико-санитарная
часть №9».

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов
гастроэнтерологов

Семинар "Отличительные особенности ферментных препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини

14.09.2016

22.11.2016г.

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

Семинар

г. Барнаул Детская поликлинника
№9, ул. Георгиева 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 педиатров,
гастроэнтерологов

Оптимизация терапии младенческих колик в поликлинических условиях

15.09.2016

24.11.2016г.

"Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста"

Семинар

г.Барнаул, Краевая детская
больница ул. Гущина 179

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 педиатров,
гастроэнтерологов

"Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего возраста"

15.09.2016

29.11.2016

Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы

Конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты - 80
человек

Конференция по теме: Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной
железы

23.09.2016

30.11.2015

Городской день специалиста терапевта

Конференция

г. Кемерово, проспект Октябрьский
22, Областная клиническая
Кемеровская областная клиническая больница, департамент
больница,
здравоохранения Кемеровской области, ООО "Берлин-Хеми/
греческий зал для проведения
А. Менарини"
конференций

терапевты- 100
человек

Городской день специалиста терапевта

28.09.2016

28.11.2016

Актуальные вопросы скорой и
неотложной помощи

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, ул.Ново-Садовая, 162б,
отель «Ренессанс»

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

100 врачей скорой
помощи, ВОП,
терапевтов

Актуальные вопросы скорой и неотложной помощи

20.09.2016

29.11.2016

Актуальные вопросы ревматологии

участие во внешнем
мероприятии с лекцией

г.Самара, ул. Ново-Садовая, 162б,
отель "Ренессанс"

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

100 ревматологов,
ВОП, терапевтов,
неврологов

Актуальные вопросы ревматологии

20.09.2016

24.11.2016

" Современные аспекты фармакотерапии
в урологии и онкоурологии"

Конференция

Министерство здравоохранения Саратовской области

100 урологов

" Современные аспекты фармакотерапии в урологии и онкоурологии"

23.09.2016

16.11.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

научно-образовательная
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 80

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы неврологии"

05.09.2016

21.11.2016

"Актуальные вопросы травматологии"

23.11.2016

"Современные подходы к терапии СД 2
типа"

научно-образовательная
программа
научно-образовательная
программа

Конференц - зал "Саратовский
государственный медицинский
университет им. В.И.
Разумовского", 6 корпус, г. Саратов
ул. Кутякова ,109
г. Хабаровск, конференц-зал
ДВГМУ, ул. Муравьева-Амурского,
д. 35
г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9
г. Владивосток, конференц-зал
ТГМУ, пр-т Острякова, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

травматологи - 30

научно-образовательная программа "Актуальные вопросы травматологии"

05.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 50

научно-образовательная программа "Современные подходы к терапии СД 2 типа"

05.09.2016

