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

организаций
Тема мероприятия
Дата проведения
мероприятия

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

Список участников*

Программа мероприятия**

проведения Наименование организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

07.02.2017

"Современные подходы к терапии
болевого синдрома"

Лекция

г.Саранск, улица Республиканская,
35а , МСЧ МВД

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

30.11.2016

09.02.2017

"Современные подходы к терапии
болевого синдрома"

Лекция

г.Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская
15, НУЗ "Узловая больница на
станции Рузаевка"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

30.11.2016

09-10.02.2017

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
средневолжского научнообразовательного медицинского кластера
Приволжского федерального округа при
поддержке Российского
кардиологического общества
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференция

500 кардиологи,
терапевты,
кардиохирурги, врачи
общей практики,
семейные врачи.

1. Хроническая сердечная недостаточность.
Современный взгляд на проблему. 2. Вазоренальная и
ренопаренхиматозная артериальная гипертензия.
Тактика ведения 3. ИБС: европейские и российские
рекомендации.

30.11.2016

10.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Лекция

г.Саранск, ул. Ульянова, 30А,
ГБУЗ РМ "Региональный ДЦ"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Актуальные вопросы лечения
пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора (Небилета)."

30.11.2016

10.02.2017

"Актуальные вопросы лечения болевых
синдромов"

Лекция

г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 56,
ГБУ РМЭ "Поликлиника №2 г.
Йошкар-Олы"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевты, ВОП

Павлов Ф.В. "Современные подходы к терапии
дорсопатии"

30.11.2016

Российское кардиологическое общество, ФГБОУ
ВО НижГМА МЗ РФ, МЗ НО, Нижегородские
отделения РНМОТ и РКО, Нижегородское
г.Нижний Новгород, ГК "ОКА", пр.
региональное отделение Ассоциации детских
Гагарина 27
кардиологов России, НРОО «Ассоциация врачей
Приволжского Федерального округа», ООО "Терра
Инкогнита", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

14.02.2017

"Современные подходы к терапии
болевого синдрома"

Лекция

г.Рузаевка, ул. Маяковского, 90,
ГБУЗ РМ "Рузаевская МБ"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевты, ВОП

Лекция Куняева Т.А. "Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

30.11.2016

15.02.2017

"Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза"

Лекция

г.Чебоксары, БУ Центральная
городская больница Министерства
здравоохранения Чувашской
республики пр.Ленина 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевты, ВОП

Маркелова Т.Н. Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ

30.11.2016

16.02.2017

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
эндокринологии»

Конференция

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

17.02.2017

"Сердце и мозг2017: новые горизонты в
лечении сердечно-сосудистых
заболеваний"

Конференция

г.Нижний Новгород,
ул.Родионова,190, НОКБ
им.Семашко

17.02.2017

«Современные вопросы эндокринологии»

Конференция

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
1.Современная стратегия сахароснижающей терапии при
«Ульяновский государственный университет», АНО
Эндокринологи,
сахарном диабете второго типа: роль и место
НИИ «МедБиоФарм развитие», ООО "Берлинтерапевты, ВОП 150 чел.
комбинированной терапии»
Хеми/А.Менарини"

МЗ НО,
НижГМА
ОКБ им. Н.А. Семашко ООО "Игнеско", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 кардиологи,
неврологи,
реаниматологи,
нейрохирурги,
реабилитологи

МЗ НО,
г.Нижний Новгород, ул. Советская, ФГБОУ ВО НижГМАМЗ РФ, ГБУЗ НО "Городская
150 эндокринологи, эндод. 12, ГК «Маринс парк отель», зал больница № 33" городской эндокринологический
хирурги, терапевты, ВОП.
Ялта
центр, ООО "Медиаль", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

1. Новые возможности в лечении сахарного диабета
2. Актуальные вопросы тиреоидной патологии

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

21.02.2017

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии»

09.02.2017

"Артериальная гипертония-один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений.Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

Конференция

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

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный университет», АНО
Хирурги, травматологи
НИИ «МедБиоФарм развитие», ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

09.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

конференция

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

10.02.2017

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

1. "Особенности выбора антигипртензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском.Место бета-блокаторов (Небилет)
Кардиологи,терапевты -50
2.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему.Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике

Максимов Р.С "Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение."
Богомолова Н.П. "Современные подходы к терапии
30 неврологи, терапевты
дорсопатии. Клинический разбор пациента с
дорсопатией,введение на амбулаторном этапе"

Фролова Е.В "Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и
Эндокринологи,Терапевт главные ответы"Осипов В.Ф."Современные алгоритмы
ы,Хирурги эндо-30
лечения заболеваний ЩЖ."
Лещанкина Н.Ю. "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет)." Гончаров Л.Н "Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной клинической
практике." Прекина "Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина
( Ранексы) в реальной клинической практике".
Выступление сотрудника Берлин-Хеми "Актуальные
вопросы применения кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

30.11.2016

06.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

14.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15.02.2017

Актуальные вопросы травматологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Башкова И.Б "Обезболивание при повреждениях и
Травматологи, хирурги, заболеваниях опорно-двигательного аппарата."
30 чел
Нестерин К.В. "Противоболевая терапия у пациентов
с коморбидной патологией."

06.12.2016

15.02.2017

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза

лекция

г.Чебоксары, Центральная
городская больница, проспект
Ленина,47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,Врачи общей
практики-30

Маркелова Т.Н."Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы"

06.12.2016

17.02.2017

Актуальные вопросы эндокринологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
терапевты, 40 чел

Ямашкина Е.И. "Метаболический синдром и СД 2
типа:современная парадигма терапии. "
Юдина Н.Д. "Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа. "

06.12.2016

17.02.2017

"Как улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной
клинической практике?"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

г.Казань, конференц-зал Академии
наук РТ, ул.Баумана, д.20

Российское кардиологическое общество
ГБОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский университет» РФ
ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр»
ООО "Аструм", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 кардиологов,
терапевтов, ВОП.

1. Хроническая сердечная недостаточность.
Современный взгляд на проблему ИБС: европейские и
российские рекомендации.

09.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

Лекция доцента Егоровой И.Н. "Проблема дефицита
йода у детей младшего возраста"

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 ЛОР и педиатров

Сенягина Н.Е. к.м.н.,доцент кафедры детских инфекций
Ниж.ГМА "Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

29.11.2016

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 чел.

Леция профессора кафедры неврологии НГМА
Смирнова А.А. "Современные подходы к терапии
дорсопатий."

29.11.2016

28.02.2017

Республиканская клинико-научная
конференция
«Ведение кардиобольного в условиях
поликлиники»

01.02.2017

"Практическая педиатрия"

лекция

01.02.2017

"Практическая педиатрия"

лекция

02.02.2017

«Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

г.Чебоксары, конференц-зал БУ
"Республиканская детская
клиническая больница", ул.
Гладкова, 27
г.Нижний Новгород , Конференцзал Нижегородской Детской
Областной больницы , ул. Ванеева,
211
г.Н.Новгород,ул.Родионова,190,
НОКБ им.Семашко

50 кардиологи, терапевты

1. "Роль в терапии пациентов с ОКС.Место зофеноприла
(Зокардиса)"
2. "Как снизить риск ХСН у пациентов после
Кардиологи, терапевты-40
перенесенного инфаркта миокарда?Роль бета-блокатора
(Небилет)

06.12.2016

06.12.2016

03.02.2017

Практическая педиатрия

лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ
"Республиканская детская
клиническая больница", ул.
Гладкова, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция эндокринолога, доцента, к.м.н. Будылиной М.В.
"Влияние препаратов йода на рост и развитие детей
первого года жизни"

29.11.2016

06.02.2017

«Актуальные вопросы акшерства и
гинекологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

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

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи акушерыгинекологи-25 чел.

Першин Д.В. "Плацентарная недостаточность"

29.11.2016

07.02.2017

"Практическая гастроэнтерология"

лекция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии ФПКВ Власовой Т.В.
"Гепатотропные препараты/гепатопротекторы в терапии
хронических диффузных заболеваний печени"

29.11.2016

07.02.2017

"Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях"

лекция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

Скочилова Т.В., к.м.н. доцент каф. Педиатрии и
неонатологии ФУВ НГМА, "Оптимизация терапии
младенческих колик в поликлинических условиях"

29.11.2016

г.Нижний Новгород, кафедра
терапии ФПКВ НижГМА, пр.
Ленина 18
г.Нижний Новгород, Конференцзал детской городской
поликлиники №32, ул. Макарова
д.2

Лекции Тарловской Е.И. 1."Новые возможности в
достижении цели липидснижающей терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
терапевты, кардиологи 55
практике."
человек
2."Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокаторов (Небилет)."
Маслова И.С. «Заболевания щитовидной железы и
Эндокринологи и
беременность», «Лечение гипотиреоза. Главные вопросы
гинекологи -40
и главные ответы»

07.02.2017

Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

08.02.2017

«Актуальные вопросы тиреодологии»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

08.02.2017

"Современные вопросы педиатрии"

08.02.2017

«Актуальные вопросы неврологии»

09.02.2017

Актуальные вопросы применения НПВС в
гинекологической практике

лекция

г.Ижевск, Женская консультация
Родильного дома №3,
ул.Родниковая, 56

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи -10

Кузнецова Н.Н. «Диагностика и лечение тазовой боли»

29.11.2016

09.02.2017

"Современные возможности в лечении
детских кишечных колик. "

лекция

г.Ижевск, Конференц-зал детской
городской поликлиники №1, ул.
Наговицына д.10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

Кильдиярова Р.Р., д.м.н. "Современные возможности в
лечении детских кишечных колик. "

29.11.2016

09.02.2017

"Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10.02.2017

Научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы лечения ДГПЖ и
ХП"

Конференция

10.02.2017

Практическая гастроэнтерология

лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ
"Республиканская клиническая
больница", Московский проспект,
9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевтов

10.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги,
травматолги, терапевты
40 человек

10.02.2017

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

13.02.2017

«Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

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

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

14.02.2017

г.Нижний Новгород, Конференцзал Нижегородской Детской
Областной больницы , ул. Ванеева,
211
г.Нижний Новгород, ул.ВерхнеУчастие в научноВолжская набережная, д.18,
образовательной программе
НижГМА, кафедра общей
НижГМА
врачебной практики и
геронтологии
Конференция

г.Набережные Челны, Отель "Опен
Сити", конференц зал, пр.
Сююмбике, д.2

Участие в научног.Ижевск, ул. Ленина, 87б, РКДЦ,
«Болевой синдром в практике гинеколога» образовательной программе
родильный дом
ИГМА

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" , ИГМА

29.11.2016

29.11.2016

Азова Е.А., профессор, ДМН, "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

29.11.2016

Лекция Д.м.н., главного невролога Нижегороской
Врачи общей практики-50
области Беловой А.Н. "Боль в спине. Лечение болевого
чел.
синдрома."

29.11.2016

40 педиатров

А.О. Поздняк, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
терапии и семейной медицины ГБОУ ДПО «КГМА»
г. Казань
1) "Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных", 2)
Урологи - 25 участников.
"Актуальный взгляд на лечение хронического
простатита как на профилактику развития
доброкачественной гиперплазии предстательной
железы". Абдурахманов А.К.
эндокринологи,
Терапевты -50

Лекция профессора Тарасовой Л.В. "Гепатотропные
препараты/гепатопротекторы в терапии хронических
диффузных заболеваний печени"

Лекция профессора кафедры неврологии НГМА
Смирнова
1. "Ступенчатая терапия
болевого синдрома"
Глущенко А.В., уролог Кировская городская больница
№6 Лепсе, зам. главврача "Медикаментозная терапия
21 уролог
доброкачественной гиперплазии предстательной железы
и хронического простатита в свете патогенетических
данных"
Лекция Ерохиной М.Н. К.м.н., доцент кафедры
неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ НГМА
Врачи неврологи-30 чел.
"Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии."
Гинекологи-30

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

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

65 терапевтов и
гастроэнтерологов

Лекция проф., гастроэнтеролога Галеевой З.М.
"Заболевания гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор
клинических случаев", "Принципы терапии
внешнесекреторной недостаточности у больных с
билиарнозависимым панкреатитом и неалкогольным
стеатозом печени"

29.11.2016

15.02.2017

Успехи гастроэнтерологии: наука и
практика

семинар

г.Чебоксары, конференц-зал отеля
"Ибис", Президентский бульвар,
27б

15.02.2017

«Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и кардиологи40

Гайсин И.Р. «Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском. Место бета-блокаторов( Небилет)»

29.11.2016

15.02.2017

"Практическая педиатрия"

лекция

г.Саров, Конференц-зал детской
поликлиники г. Сарова, ул.
Курчатова. 36

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18 педиатров

Азова Е.А., профессор, ДМН, "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции Соловьяновой Е.Н.1.Место сартанов в
современных клинических рекомендациях. Роль
комбинированной терапии у пациентов с АГ.
терапевты, кардиологи 40
(Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто)
человек
2.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина (Леркамена)
в реальной клинической практике.
Лекция доцента кафедры геронтологии и ОВП НижГМА
Руновой А.А. "Современный взгляд на выбор
30 терапевтов
гепатопротектора при хронических диффузных
заболеваниях печени"

15.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16.02.2017

"Практическая гастроэнтерология"

лекция

г.Нижний Новгород, кафедра
геронтологии и ОВП НижГМА,
В.Волжская наб, 21

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16.02.2017

«Артериальная гипертония — один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике»

Конференция

г.Киров, ул.Комсомольская,14 БЦ
«Хлынов»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, кардиологи
-40

16.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, Терапевты
-40

16.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, хирурги,
травматолги, терапевты
40 человек

17.02.2017

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г.Саранск, Конференц-зал
гостиницы "Адмирал",
ул.Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 урологов

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Мальчикова С.В. «Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место лерканидипина
( Леркамена) в реальной клинической практике»,
«Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора ( Небилет)»
Габитов С.З."Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике"
Лекция профессора кафедры неврологии НГМА
Смирнова А.А.1.Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии
Миронов М.А., к.м.н.Главный уролог Пензенской
области. Заведующий Пензенским областным уроандрологическим центром "Мужское здоровье"
"Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных.".

Девликамова Ф.И."Болевой синдром в практике
терапевта.Диагностика и лечение"
Девликамова Ф.И. "Ступенчатая терапия болевого
Неврологи, Терапевты-40
синдрома"

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

17.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г.Набережные Челны, ГК "Опен
Сити", пр.Сююмбике, д. 2

17.02.2017

«Актуальные вопросы акшерства и
гинекологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

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

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи акушерыгинекологи-25 чел.

Лекция доцента кафедры ГБОУ ВПО НижГМА, кафедра
акушерства и гинекологии ФПКВ Першина Д.В.
"Дисменорея"

29.11.2016

20.02.2017

"Практическая педиатрия"

лекция

г.Нижний Новгород , Конференцзал Нижегородской Детской
Областной больницы ,ул. Ванеева,
211

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 ЛОР и педиатров

Сенягина Н.Е. к.м.н.,доцент кафедры детских инфекций
Ниж.ГМА "Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи Казани - 50
участников.

1) "Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных", 2)
"Актуальный взгляд на лечение хронического
простатита как на профилактику развития
доброкачественной гиперплазии предстательной
железы". Ефремов Е.А.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. "Современный
взгляд на выбор гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени"

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 урологов

Лекция главного уролога РМЭ Дубровина В.Н.
"Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных"

29.11.2016

Лекция профессора Некрасова А.А. .1. Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов. Место
ранолазина (Ранексы) в реальной клинической
терапевты, кардиологи 50
практике.
человек
Лекция Тимощенко Е.С. 2.Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет).

29.11.2016

21.02.2017

Научно-практическая конференция
"Современные аспекты лечения
заболеваний предстательной железы"

Конференция

21.02.2017

Практическая гастроэнтерология

лекция

21.02.2017

Актуальные вопросы урологии

семинар

21.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией.

Конференция

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

г.Чебоксары, конференц-зал БУ
"Вторая городская больница"
поликлиника №2, ул. 50 лет
Октября, д. 21
г.Йошкар-Ола, конференц-зал
"Газпромбанка", гостиница
"Людовико Моро", ул Успенская,
15.

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

29.11.2016

21.02.2017

«Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

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

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи неврологи-30 чел.

Лекция профессора кафедры неврологии НГМА
Смирнова А.А.Смирнов А.А. "Клиника, диагностика и
лечение дисциркуляторной энцефалопатии."

29.11.2016

22.02.2017

«Актуальные вопросы неврологии»

Участие в научнообразовательной программе
НижГМА

г.Нижний Новгород, ул.ВерхнеВолжская набережная, д.18,
НижГМА, кафедра общей
врачебной практики и
геронтологии

НижГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Врачи общей практики-50
чел.

Лекция Д.м.н., главного невролога Нижегороской
области Беловой А.Н «Полиневропатии.
Классификация. Диагностика. Лечение.»

29.11.2016

22.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Конференция

Нижегородская область, г.Бор, ГК
"Магелан Хаус" ул. Ванеева д.105

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27.02.2017

Актуальные вопросы в гастроэнтерологии

лекция

г.Чебоксары, конференц-зал БУ
"Республиканская клиническая
больница", Московский проспект,
9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

28.02.2017

06.02.2017
06.02.2017

06.02.2017

06.02.2017

13.02.2017

19.02.2017

23.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией.

Тема : "Возможности использования
средств на основе амброксола при
лечении влажного кашля у детей".
Тема : "Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста".
Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы
Тема: " Принципы терапии
внешнесекреторной недостаточности у
больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом
печени".
Тема: " Принципы терапии
внешнесекреторной недостаточности у
больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом
печени".
Тема : " Диагностика и лечение
экзокринной недостаточности
поджелудочной железы у детей".
Жировая дистрофия печени и
поджелудочной железы как следствие
расстройств метаболизма и
прогностический маркер сердечнососудистых катастроф.

Лекции Белькина Ю.А.
1.
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
терапевты, кардиологи 35
заболеваний. Место зофеноприла (Зокардиса). 2.
человек
Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике"

29.11.2016

Лекция гастроэнтеролога Фроловой Т.И. "Современный
взгляд на лечение НАЖБП"

29.11.2016

25 терапевтов

Лекция Некрасова А.А. .1. Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина
( Ранексы) в реальной клинической практике.
терапевты, кардиологи 40
Лекция Тимощенко Е.С. 2.Особенности выбора
человек
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет).

29.11.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-20

Тема : "Возможности использования средств на основе
амброксола при лечении влажного кашля у детей".

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

АГМА, г. Благовещенск, ул.
Горького, 95

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-20

Тема : "Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста".

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи-20

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

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи10,терапевты-10

Тема: " Принципы терапии внешнесекреторной
недостаточности у больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени".

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастоэнтерологи5,терапевты-15

Тема: " Принципы терапии внешнесекреторной
недостаточности у больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени".

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-20

Тема : " Диагностика и лечение экзокринной
недостаточности поджелудочной железы у детей".

05.12.2016

Лекции ОЛ на ФУВ

ИПКСЗ, Хабаровск,
ул.Краснодарская,9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи5,терапевты-15

Жировая дистрофия печени и поджелудочной железы
как следствие расстройств метаболизма и
прогностический маркер сердечно-сосудистых
катастроф.

05.12.2016

01.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Обучающий семинар

г.Владивосток, Океанский пр-кт, д.
165, Тихоокеанский
Государственный Медицинский
Университет, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологи 20
человек, терапевты 20
человек

Обучающий семинар "Практическая гастроэнтерология"

28.11.2016

02.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20,
терапевты - 40

конференция "Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией".

28.11.2016

02.02.2017

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г. Владивосток, конференцзал
Гостиничного комплекса "Азимут"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20
терапевты - 30

Конференция: "Актуальные вопросы неврологии."

28.11.2016

06.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Обучающий семинар

г. Южно-Сахалинск, Пр-кт Мира,
д. 428 А, Медицинский колледж,
конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологи 20
человек, терапевты 20
человек

Обучающий семинар "Практическая гастроэнтерология"

28.11.2016

07.02.2017

Диагностика и лечение экзокринной
недостаточности:новое и старое
,актуальное и перспективное

круглый стол

г. Хабаровск, КДЦ
"Вивея",Запарина 83

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 20

09.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Обучающее мероприятие

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 20 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи-20,
терапевты-30

круглый стол: "Диагностика и лечение экзокринной
недостаточности:новое и старое ,актуальное и
перспективное".
Обучающее мероприятие "Практическая
гастроэнтерология"
Конференция: "Актуальные вопросы
гастроэнтерологии".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20,
терапевты - 30

конференция "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 5
терапевты - 15

научно-образовательной программе "Актуальные
вопросы эндокринологии"

28.11.2016

09.02.2017

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"

10.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

конференция
конференция

10.02.2017

"Актуальные вопросы эндокринологии"

научно-образовательная
программа

г. Владивосток, ул. Луговая, д.55,
Поликлиника №3
г.Благовещенск, конференц-зал ГК
"Азия", ул. Горького , д. 158
г. Комсомольск-на-Амуре,
конференц-зал ГК "Бизнес-центр",
ул. Дзержинского, д. 3
г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9

28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016

14.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

Общая педиатрия
"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
Участие в научно-образовательной
программе: "Современные подходы к
терапии СД 2 типа"

Обучающий семинар

конференция

обучающий семинар

15.02.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокаторов (Небилет)".

научно-образовательная
программа

15.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Обучающее мероприятие

16.02.2017

"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии".

конференция

16.02.2017

Медикаментозная терапия ДГПЖ и ХП

Обучающий семинар

17.02.2017

Актуальные вопросы травматологии.

конференция

17.02.2017

17.02.2017

"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике".
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата."

г.Владивосток, Пр-кт Острякова,
д.2, Тихоокеанский
Государственный Медицинский
Университет, конференц зал
г. Хабаровск, конференц-зал ГК
"Интурист", Амурский бульвар, д.
2
г. Владивосток, ГК "Акфес Сейо",
конференц зал "Конгресс", пр. 100Летия Владивостоку 103.
г. Владивосток, актовый зал,
Поликлиника КГБУЗ "ВКБ №4",
Воропаева 5
г. Южно-Сахалинск,
ул.Комсомольская, д.200,
Городская поликлиника №4
г. Хабаровск, конференц-зал ГК
"Интурист", Амурский бульвар, д.
2
г. Владивосток, ул.Русская, д.55,
Краевая Клиническая больница
№2, конференц зал
г. Хабаровск, конференц-зал ГК
"Интурист", Амурский бульвар, д.
2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 40 человек

Обучающий семинар "Общая педиатрия"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20,
терапевты - 30

конференция "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи- 40
терапевты -10

Участие в научно-образовательной программе:
"Современные подходы к терапии СД 2 типа"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 2 терапевты
-18

научно-образовательная программа "Особенности
выбора антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет)".

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты 25 человек,
гастроэнтерологи 10
человек

Обучающее мероприятие "Практическая
гастроэнтерология"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи-20,
терапевты-30

Конференция: "Актуальные вопросы
гастроэнтерологии".

28.11.2016

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

урологи 20 человек

Обучающий семинар "Медикаментозная терапия ДГПЖ
и ХП"

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

хирурги - 20,
травматологи - 20

конференция "Актуальные вопросы травматологии"

28.11.2016

Конференция

г. Владивосток, конференц-зал г/к
Астория, Партизанский проспект,
44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15
терапевты - 15

Конференция: "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике".

28.11.2016

научно-образовательная
программа

г. Уссурийск, актовый зал ,
Поликлиника Железнодорожников,
Блюхера 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -2 терапевты 18

научно-образовательная программа: "Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата."

28.11.2016

21.02.2017

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии.

научно-образовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 20

научно-образовательная программа "Актуальные
вопросы акушерства и гинекологии"

28.11.2016

21.02.2017

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

научно-образовательная
программа

г. Владивосток, Медицинский
центр "Лотос", ул. Гоголя -41

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи- 2,
терапевты - 12,
кардиологи-2,
гастроэнтерологи-2

научно-образовательная программа: "Многофакторное
управление СД 2 типа. Главные вопросы и главные
ответы."

28.11.2016

21.02.2017

Общая педиатрия

Обучающий семинар

г.Владивосток, Пр-кт Острякова,
д.2, Тихоокеанский
Государственный Медицинский
университет

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 40 человек

Обучающий семинар "Общая педиатрия"

28.11.2016

22.02.2017

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

круглый стол

г. Хабаровск, Детская поликлиника
№9, Краснореченская 38Б,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-20

Круглый стол: "Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов".

28.11.2016

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

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

28.11.2016

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

ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с сопутствующей
патологией.

28.11.2016

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

25 педиатров

Функциональные заболевания желудочно-кишечного
тракта в педиатрической практике: алгоритм
диагностики и лечения.

28.11.2016

60 кардиологов,
терапевтов

1.Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина ( Ранексы) в реальной
клинической практике.
2.Роль
блокаторов РААС в современных Клинических
Рекомендациях. Место зофеноприла (Зокардис) и
олмесартана (Кардосал/Кардосал Плюс) в терапии
пациентов с АГ.
3.Актуальные
вопросы применения кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

28.11.2016

01.02.2017

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

02.02.2017

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

02.02.2017

Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в
педиатрической практике: алгоритм
диагностики и лечения.

г. Энгельс , пл. Свободы,д. 23, КЗ
Участие в научнокафедры педиатрии ФПК и ППС
образовательной программе
СаратовскогоГМУ на базе ГУЗ"
СГМУ г. Саратова, лекция на
Энгельской Детской клинической
кафедре ФУВ
больницы ".

03.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности
при осложненной беременности.

28.11.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов,
20 терапевтов

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

28.11.2016

"Роль блокаторов РААС в современных Клинических
30 кардиологов,
Рекомендациях. Место зофеноприла
терапевтов, врачей общей
(Зокардис) и олмесартана (Кардосал/Кардосал Плюс) в
практики
терапии пациентов с АГ."

28.11.2016

03.02.2017

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности.

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

03.02.2017

"Болевой синдром в практике
амбулаторного врача. Диагностика и
лечение"

Конференция

06.02.2017

Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях. Место
зофеноприла (Зокардис) и олмесартана
(Кардосал/Кардосал Плюс) в терапии
пациентов с АГ.

Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
образовательная программа Областной клинической больницы
АГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.

АГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

06.02.2017

г. Волгоград, пр. Университетский
Место блокаторов РААС в современной
Участие в научнод. 106, КЗ кафедры ФУВ
терапии артериальной гипертонии. Роль образовательной программе кардиологии с ФД ВолГМУ на базе
комбинированной терапии у пациентов ВолГМУ, лекция на кафедре ГУЗ "Волгоградского областного
высокого риска.
ФУВ
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.

28.11.2016

07.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Городская поликлиника №8 филиал №2,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов,
кардиологов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокатора (Небилет).
2. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина (Ранексы)
в реальной клинической практике.

28.11.2016

20 терапевтов

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях печени.

28.11.2016

20 эндокринологов

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

28.11.2016

08.02.2017

08.02.2017

Круглый стол

Астраханская область,
п.Володарского, Конференц-зал Поликлиника Володарской центральной районной
поликлиники Володарской
больницы,
Круглый стол
центральной районной больницы,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул.Садовая, д. 20
г.Волгоград, ул. Циолковского, д.
Проблемы эффективного управления
Участие в научно1, КЗ кафедры терапии и
гликемией: современные
образовательной программе эндокринологии ФУВ ВолгГМУ,
ВолГМУ,
представления, принципы, практические ВолГМУ, лекция на кафедре
на базе ГУЗ "Волгоградской
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
рекомендации.
ФУВ
областной клинической больницы
№3
Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

08.02.2017

конференция "Современные возможности
и перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

08.02.2017

Участие в научноАктуальные вопросы лечения пациента с
образовательной программе
АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Саратовского ГМУ, лекция на
Рекомендациями.
кафедре ФУВ

09.02.2017

09.02.2017

г.Астрахань, конференц-зал
городской поликлиники №8
филиал №2, ул. 11 Красной Армии,
д. 13 Б

конференция

г. Самара, конференц-зал отеля
«Ренессанс Самара», ул. НовоСадовая, д.162 б

г. Саратов , ул. Крымская,д.15, КЗ
кафедры терапии ФПК и ППС
СаратовскогоГМУ на базе
Саратовской клинической
больницы №12

Новые возможности в достижении цели
г.Астрахань, конференц-зал
липидоснижающнй терапии. Применение
городской поликлиники №8,
Круглый стол
Эзетрола/Инеджи в реальной
ул.Красная Набережная, д. 21
клинической практике.
Синдром повышенного газообразования в
Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
практике врача – интерниста. Пути
образовательной программе Областной клинической больницы
коррекции.
АГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 терапевтов, врачей
общей практики и
кардиологов

1.Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими Рекомендациями. Место
бета-блокатора (Небилета).
2.Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина (Ранексы)
в реальной клинической практике.
3.Выступление сотрудника Берлин-Хеми:
Актуальные вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

28.11.2016

Саратовский ГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими Рекомендациями. Место
бета-блокатора (Небилета).

28.11.2016

Городская поликлиника №8,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике.

28.11.2016

АГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

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

28.11.2016

09.02.2017

Как улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной
клинической практике

Круглый стол для
кардиологов

г. Волгоград, пр. Университетский
д. 106, КЗ ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
кардиологический центр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов

09.02.2017

Заболевания щитовидной железы

Конференция

г. Волгоград, конференц-зал отеля
"Волгоград", ул. Мира,12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов

09.02.2017

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

круглый стол

г. Тольятти, ГБУЗ СО Городская
клиничекая поликлиника №3
амбулаторно-поликлинический
комплекс № 3, пр. Степана. Разина12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

1. Роль ИАПФ в терапии пациентов с ОКС. Место
зофеноприла (Зокардиса).
2. Как снизить риск ХСН у пациентов после
перенесенного инфаркта миокарда? Роль бета-блокатора
(Небилет)
Аутоиммунные, йододефицитные, йодиндуцированные
состояния. Алгоритмы диагностики, лечения и
профилактики ЩЖ

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

28.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

09.02.2017

Современные аспекты урологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 урологов

1. "Медикаментозная терапия пациентов с СНМП,
обусловленных гиперплазией простаты: опыт
применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин."
2. "Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной клинической
практике."

09.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста.

Круглый стол

г.Элиста, конференц-зал детской
республиканской больницы,
ул.Рокчинского,д.1

Детская республиканская больница,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста.

28.11.2016

09.02.2017

Синдром повышенного газообразования и
кишечные колики у детей первого года
жизни

круглый стол

г. Самара, НУЗ "ДКБ на ст. Самара
"ОАО"РЖД" педиатрическая
полилиника, ул. Агибалова, д.12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Синдром повышенного газообразования и кишечные
колики у детей первого года жизни

28.11.2016

09.02.2017

Рациональная ферментная терапия в
практике педиатра.

Участие в научнообразовательной программе

СамГМУ при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 педиатров

"Рациональная ферментная терапия в практике
педиатра".

28.11.2016

АГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов,
терапевтов, врачей общей
практики

" Роль ИАПФ в терапии пациентов с ОКС. Место
зофеноприла (Зокардиса)."

28.11.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
гастроэнтерологов

"Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор
клинических случаев"

28.11.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в восстановительном
периоде ишемического инсульта. Вопросы реабилитации

28.11.2016

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

25 терапевтов

1. Тактика ведения пациента с хроническим
панкреатитом и метаболическим синдромом.
2. Подходы к ферментной терапии на различных
стадиях хронического панкреатита

28.11.2016

10.02.2017

Участие в научноРоль ИАПФ в терапии пациентов с ОКС.
образовательной программе
Место зофеноприла (Зокардиса).
АГМУ

10.02.2017

"Метаболический синдром и НАЖБП.
Разбор клинических случаев"

Участие в научнообразовательной
программе , лекция на
кафедре ФУВ

10.02.2017

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

Участие в научнообразовательной программе
ВолГМУ, лекция на кафедре
ФУВ

10.02.2017

Актуальные вопросы терапии

Участие в научнообразовательной программе
СГМУ г. Саратова, лекция на
кафедре ФУВ

13.02.2017

13.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

г. Самара, ГБУЗ СО "Самарская
городская детская клиническая
больница №1 имени
Н.Н.Ивановой",
ул. Карла Марска, 165 а.
г. Астрахань, конференц-зал
Областной клинической больницы
№1 , ул.Татищева, д.2.
г.Волгоград, ул. Циолковского, д.
1, КЗ кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ ВолгГМУ,
на базе ГУЗ "Волгоградской
областной клинической больницы
№3
г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
КЗ кафедры ФУВ неврологии
ВолГМУ на базе Волгоградской
областной клинической больницы
№1
г. Саратов , ул. Крымская, д.15, КЗ
кафедры терапии ФПК и ППС
СаратовскогоГМУ на базе
Саратовской клинической
больницы №12

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.
Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
Особенности выбора антигипертензивной
образовательной программе Областной клинической больницы
терапии пациентов с высоким сердечноАГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.
сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет).
г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
Участие в научноКЗ кафедры ФУВ неврологии
образовательной программе
ВолГМУ на базе Волгоградской
ВолГМУ, лекция на кафедре
областной клинической больницы
ФУВ
№1
г. Волгоград , ул. Ангарская, 13,
Участие в научноКЗ кафедры ФУВ неврологии
образовательной программе
ВолГМУ на базе Волгоградской
Ступенчатая терапия болевого синдрома.
ВолГМУ, лекция на кафедре
областной клинической больницы
ФУВ
№1
г. Саратов , ул. Крымская, д.15, КЗ
Участие в научноОсобенности выбора антигипертензивной
кафедры терапии ФПК и ППС
образовательной программе
терапии пациентов с высоким сердечноСаратовскогоГМУ на базе
Саратовского ГМУ, лекция на
сосудистым риском
Саратовской клинической
кафедре ФУВ
больницы №12
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

14.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

конференция

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

14.02.2017

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики.

круглый стол

г. Тольятти, ГБУЗ СО
Тольятинская городская
поликлиника №2 АТПК №2, ул.
Баныкина, д.8

АГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

" Сложные вопросы выбора антиангинальных
30 кардиологов,
препаратов. Особенности выбора антигипертензивной
терапевтов, врачей общей
терапии пациентов с высоким сердечно- сосудистым
практики
риском. Место бета-блокаторов (Небилет)."

28.11.2016

28.11.2016

ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулатороного врача.

28.11.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

28.11.2016

Саратовский ГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
пациентов с АГ
30 врачей терапевтов и
2. Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
кардиологов
заболеваний
3. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском.

20 врачей терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы при хроническом панкреатите. Критерии
диагностики.

28.11.2016

28.11.2016

Круглый стол

Астраханская область,
п.Володарского, Конференц-зал
Поликлиника Володарской центральной районной
поликлиники Володарской
больницы , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
центральной районной больницы,
ул.Садовая, д. 20

15.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Круглый стол

Астраханская область, г.Камызяк,
Конференц-зал поликлиники
Поликлиника Камызякской центральной районной
Камызякской центральной
больницы , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
районной больницы,
ул.М.Горького, д.89

15.02.2017

Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога

Конференция

г. Волгоград, конференц-зал отеля
"Волгоград", ул. Мира,12

15.02.2017

Конференция "Актуальные вопросы в
практике амбулаторного врача"

конференция

г. Самара, конференц-зал отеля
«Ренессанс Самара»,
ул.
Ново-Садовая, д.162 б

15.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов,
кардиологов

1.Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора (Небилет).
2.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике.
Коморбидный пациент в практике амбулаторного
50 неврологов, терапевтов
невролога
1. Болевой синдром в практике невролога. Диагностика
и лечение,
40 терапевтов, врачей
2. Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
общей практики
патологией.
3. Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача
25 терапевтов,
кардиологов

15.02.2017

«Актуальные вопросы в урологии».

Конференция

Конференц-зал ГК "Жемчужина",
г.Саратов,Соборная пл., 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

15.02.2017

«Актуальные вопросы в урологии»

Конференция

Конференц-зал ГК "Мечта", г.
Пенза, ул. Суворова,111а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 урологов

15.02.2017

Актуальные вопросы эндокринологии.

Конференция

16.02.2017

Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача.

Круглый стол

16.02.2017

Йодный дефицит: современное состояние
проблемы.

Конференция

16.02.2017

Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике.

Конференция для
кардиологов и терапевтов

16.02.2017

Алгоритмы лечения йододефицитных
заболеваний

круглый стол

16.02.2017

Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ.

17.02.2017

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

21.02.2017

1.Проблемы эффективного управления гликемией:
современные представления, принципы, практические
рекомендации.
2.Комбинированная
терапия сахарного диабета 2 типа – эффективная
стратегия контроля гликемии.
3. Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии.

28.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

28.11.2016

40 эндокринологов,
терапевтов.

Городская поликлиника №8, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 терапевтов,
неврологов

Тактика ведения пациента с цереброваскулярной
болезнью в практике амбулаторного врача.

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста.

28.11.2016

г. Волгоград, конференц-зал ДК
"Царицын", у. 40 лет ВЛКСМ, д. 31

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов,
терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
( Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с АГ.

28.11.2016

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская
городская поликлиника № 13,
детское поликлиническое
отделение, ул. К.Маркса, д.15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний

28.11.2016

25 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии.

28.11.2016

АГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
врачи общей практики

"Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ."

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов,
35 терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

28.11.2016

АГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
врачи общей практики

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

28.11.2016

Городская поликлиника №8 филиал №2,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов,
кардиологов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
( Кардосал/ Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с АГ.

28.11.2016

г.Астрахань, конференц-зал
городской поликлиники №8,
ул.Красная Набережная, д. 21
г. Астрахань, конференц-зал ГК
"Гранд отель Астрахань”,
ул.Куйбышева, 69 .

Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
образовательной программе Областной клинической больницы
АГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.
Конференция для
кардиологов и терапевтов

1. "Патогенетическое обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями гиперплазии простаты и
риском прогрессирования растительными экстрактами
Serenoa repens".
2. "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП:
опыт многолетних исследований применения препарата
Простамол® Уно".
Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических
данных

28.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ
Участие в научнокафедры терапии,общей врачебной
Метаболический синдром и сахарный образовательной программе
практики, эндокринологии и
Пензенский Институт усовершенствования врачей,
диабет: современная парадигма терапии. Пензенского ИУВ, лекция на гастроэнтерологии Пензенского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кафедре ФУВ
ИУВ на базе Пензенской
клинической больницы №4

17.02.2017

20.02.2017

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

1.Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора (Небилет).
2.Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
(Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с АГ.

г. Волжский, конференц-зал отеля
"Алекс Резиденс",
ул. Логинова, д.21

Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
Многофакторное управление СД 2
образовательной программе Областной клинической больницы
типа.Главные вопросы и главные ответы.
АГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.
г.Астрахань, конференц-зал
Актуальные вопросы терапии пациентов с
городской поликлиники №8
Круглый стол
кардио-васкулярной патологией.
филиал №2 , ул. 11 Красной
Армии, д. 13 Б

28.11.2016

21.02.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной
терапии пациентов с АГ.

21.02.2017

Конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

22.02.2017

Современные аспекты урологии

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ
Участие в научнокафедры терапии,общей врачебной
образовательной программе
практики, эндокринологии и
Пензенский Институт усовершенствования врачей,
Пензенского ИУВ, лекция на гастроэнтерологии Пензенского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кафедре ФУВ
ИУВ на базе Пензенской
клинической больницы №4

конференция

г.Тольятти, конференц-зал отеля
«Вега", ул. Юбилейная, д. 40

конференция

г. Самара, конференц-зал отеля
"Green line", ул. Советской Армии,
д.251, корпус 3.

22.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Конференция

22.02.2017

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени

круглый стол

28.02.2017

Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача.

Круглый стол

28.02.2017

Дифференциальная диагностика
хронических гепатитов. Алгоритмы
тактики ведения гепатитов. Разбор
клинических случаев.

17.02.2017

Проблемы лечения хронического
простатита

Конференция

28.02.2017

Актуальный взгляд на лечение ДГПЖ

Конференция

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

г. Самара, НУЗ "Дорожная
клиническая больница на ст.
Самара "ОАО"РЖД",
ул. Агибалова, 12.
Конференц-зал городской
поликлиники №8 филиал №2 ,
г.Астрахань, ул. 11 Красной
Армии, д. 13 Б

Участие в научног. Астрахань, конференц-зал
образовательной программе Областной клинической больницы
АГМУ
№1 , ул.Татищева, д.2.
г. Новосибирск, ул.Д. Шамшурина,
д.37, конференц зал бизнесцентра
"Park inn"
г. Омск, ул Красный путь, 153, к.9,
гостиничный комплекс "Камелот",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
пациентов с АГ.

28.11.2016

40 врачей терапевтов и
неврологов

1. Клиника, диагностика и лечение хронической ишемии
мозга.
2. Антиагреганты: вопросы эффективности и
безопасности применения в практике амбулаторного
невролога.

28.11.2016

1. "Медикаментозная терапия пациентов с СНМП,
обусловленных гиперплазией простаты: опыт
применения препаратов Простамол® Уно и Профлосин."
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 урологов

28.11.2016
2. "Актуальный взгляд на лечение хронического
простатита как на профилактику развития гиперплазии
предстательной железы."
1.Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокаторов (Небилет).
2.Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина ( Ранексы) в реальной
клинической практике.
3.Место
сартанов в современных Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной
терапии( Кардосал/Кардосал Плюс) у пациентов с АГ.
4.Актуальные вопросы
применения кардиологических препаратов БерлинХеми.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов,
терапевтов.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях печени

28.11.2016

Городская поликлиника №8 филиал №2,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, неврологи

Тактика ведения пациента с цереброваскулярной
болезнью в практике амбулаторного врача.

28.11.2016

АГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов,
гастроэнтерологов

"Дифференциальная диагностика хронических
гепатитов. Алгоритмы тактики ведения гепатитов.
Разбор клинических случаев."

28.11.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

Проблемы лечения хронического простатита

05.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

Актуальный взгляд на лечение ДГПЖ

05.12.2016

08.12.2016

28.11.2016

09.02.2017

Актуальные вопросы тиреодологии

Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, 660012,
ул. Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты- 90 человек

1. Особенности состояния сердечно-сосудистой системы
при нарушениях функции щитовидной железы. 2.
Лечение эндокринной офтальмопатии у пациентов с
аутоиммунной патологией ЩЖ. 3. Болезнь Грейвса:
клинические и параклинические маркеры в обосновании
дифференцированных подходов к лечению болезни
Грейвса. Высокодифференцированные раки ЩЖ:
современные гайдлайны, варианты хирургического
лечения, чувствительность к радиойодтерапии в
послеоперационном периоде; таргетная терапия
папиллярного рака ЩЖ.

10.02.2017

Актуальные вопросы тиреодологии

Конференция

г. Кемерово, пр. Советский, 52,
ГАУК КО "Государственный
Музыкальный театр Кузбасса им.
А. Боброва", зал в фойе

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи,
терапевты- 100 человек

Актуальные вопросы тиреодологии

08.12.2016

семинар

г. Чита. Ул. Коханского, д. 6. КДЦ

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты-15
человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.

30.11.2016

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты-15
человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.

30.11.2016

семинар

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100, ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-15 человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.

30.11.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеров-гинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

30.11.2016

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Семинар "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»
Семинар "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»
Семинар "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»
"Дисменорея. Диагностика и лечение".

01.02.2017

01.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

03.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов".
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике.

"Заболевания ЖКТ у детей"
Семинар "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»
Семинар "Левотироксин:
общеклинические аспекты применения в
практике эндокринолога "

Практическая гастроэнтерология

Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы
реабилитации.
"Как улучшить оказание медицинской
помощи пациентам после ОКС в реальной
клинической практике?"

"Дисменорея. Диагностика и лечение".

Научно-образовательное
мероприятие

Областная клиническая больница,
конференц-зал, 634063 г. Томск,
ул. Ивана Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

Конференция

г.Новокузнецк ГК Бардин, пр.
Пионерский 12, конференц. Зал.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи - 20 человек,
терапевты-30 человек

научно-образовательное
мероприятие

Новосибирский государственный
медицинский университет, г.
Новосибирск, Красный пр, 52

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей педиатров

"Заболевания ЖКТ у детей"

30.11.2016

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, кардиологи-15
человек

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.

30.11.2016

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20 человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты применения
в практике эндокринолога "

30.11.2016

Конференция

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

научно-образовательная
программа

г.Кемерово, ул.Весенняя,8 ,
Городская больница №1,
Поликлиника №3, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 15 человек

научно-образовательная программа: Клинический
разбор пациентов в восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы реабилитации.

30.11.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 25
терапевтов

"Как улучшить оказание медицинской помощи
пациентам после ОКС в реальной клинической
практике?"

30.11.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-гинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

30.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2. "Современные
подходы к терапии дорсрпатии" 3.Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной патологией. 4.
Свойства и преимущества препарата Нимесил.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

30.11.2016

04.02.2017

Конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

06.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик

Научно-образовательный
семинар

Научно-образовательное мероприятие:
"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии".

Научно-образовательное
мероприятие

07.02.2017

07.02.2017

Научно-образовательное
мероприятие:"Роль и место левотироксина
в современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы"

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

г.Кемерово, детская поликлиника
№16 детской клинической № 2, пр.
Ленинградском,12
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.
Артериальная гипертония – один из ключевых факторов
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения терапии в
реальной практике.

1) Патология органов пищеварения при метаболическом
синдроме.
2) Клинический пример пациента с алкогольным
панкреатитом и жировым гепатозом.

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

Научно-образовательное
мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 эндокринологов и
терапевтов

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

30.11.2016

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты-20
человек

" Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему"

30.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла (Зокардиса).

30.11.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

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

30.11.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи,
терапевты)

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском".

30.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа по теме:
Клинический разбор пациентов в восстановительном
периоде ишемического инсульта. Вопросы
реабилитации.

30.11.2016

07.02.2017

Семинар " Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на
проблему"

семинар

07.02.2017

"Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых заболеваний. Место
зофеноприла (Зокардиса)".

Семинар

07.02.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Семинар

07.02.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском".

Семинар

07.02.2017

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

научно-образовательная
программа

г. Омск, ул. Карбышева, 41,
Поликлиника №1 НУЗ ОКБ на ст.
Омск-Пассажирский ЗападноСибирской железной дороги,
актовый зал
г.Барнаул, ул. Ляпидевского, 1,
Краевая клиническая больница,
конференц-зал
г.Барнаул, ул.Малахова, 46, малый
конференц-зал Алтайского
краевого кардиологического
диспансера
г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

07.02.2017

Новые возможности в достижении цели
терапии дислипидемий.

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Новые возможности в достижении цели терапии
дислипидемий.

30.11.2016

08.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском"

Научно-образовательное
мероприятие

Красноярский Государственный
медицинский университет,
конференц-зал, г. Красноярск, ул.
Партизана Жедезняка, 1

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

30.11.2016

08.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском"

Научно-образовательное
мероприятие

Городская поликлиника № 4, г.
Красноярск, ул. Курчатова, 17

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

30.11.2016

08.02.2017

Коррекция относительной
недостаточности поджелудочной железы
у детей с точки зрения врача клинициста

Научно-практическая
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатры

Коррекция относительной недостаточности
поджелудочной железы у детей с точки зрения врача
клинициста

30.11.2016

08.02.2017

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у больных СД
2 типа"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа.

30.11.2016

08.02.2017

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

1. Клинический разбор коморбидного пациента в
практике амбулаторного врача: взгляд невролога. 2.
Современные подходы к терапии дорсопатии.

30.11.2016

08.02.2017

Актуальные подходы к терапии
сахарного диабета 2-го типа

Семинар

г.Барнаул, ул. Малахова 51 ,
Поликлиника городской больницы
№ 11, конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(эндокринологи,
терапевты)

Семинар для эндокринологов, терапевтов "Актуальные
подходы к терапии сахарного диабета 2-го типа"

30.11.2016

08.02.2017

1. Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии. 2. Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Конференция

г.Новокузнецк ГК Бардин, пр.
Пионерский 12, конференц. Зал.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи - 20 человек,
терапевты-30 человек

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. 2. Ступенчатая терапия
болевого синдрома

30.11.2016

09.02.2017

"Проблемы пищеварения"

научно-образовательное
мероприятие

09.02.2017

Семинар "Клиника, диагностика и
лечениехронической ишемии мозга"

семинар

09.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик

Научно-образовательный
семинар

09.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Комбинированная терапия сахарного
диабета 2 типа - эффективная стратегия
контроля гликемии"

Научно-образовательное
мероприятие

09.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Научно-образовательная
программа

09.02.2017

Диагностика и лечение боли в спине.

научно-образовательная
программа

10.02.2017

"Дисменорея. Диагностика и лечение".

Семинар

10.02.2017

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

научно-образовательная
программа

11.02.2017

11.02.2017

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Актуальные вопросы
терапии пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

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

МАУЗ "Ивано- Матренинская
детская больница", кафедра
гастроэнтерологии ИГМУ г.
Иркутск, ул. Советская, д. 57
г. Омск, ул. Яковлева, 145, БУЗОО
«Городская поликлиника №13»,
кабинет «Школы Диабета»

Новосибирский государственный
медицинский университет, г.
Новосибирск, Красный пр, 52
г. Иркутск, ул. Волжская, д.1.
городская поликлиника № 1
г.Прокопьевск,Кемеровская
область,проспект Строителей 5,
детская поликлиника №1 ,зал для
проведения конференций
Поликлиника ОГАУЗ Городская
Клиническая больница № 3,
конференц-зал, г. Томск, ул.
Нахимова,3.
г. Кемерово, Поликлиника
Кировского района Городской
больницы №2,ул. Александрова,7,
зал для проведения конференций
г.Кемерово, ул.Н.Островского,
д.22, Городская Клиническая
Больница №3, зал для проведения
конференций
г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО
"Городской клинический
перинатальный центр №1",
актовый зал
г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-т Бардина 32

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей педиатров

"Проблемы пищеварения"

30.11.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи.терапевты20че
ловек

Клиника, диагностика и лечение хронической ишемии
мозга

30.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

30.11.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов и
терапевтов

1. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа эффективная стратегия контроля гликемии

05.12.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20 человек

Научно-образовательная программа: Сложные вопросы
выбора антиангинальных препаратов.

05.12.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи- 15 человек

научно-образовательная программа: Диагностика и
лечение боли в спине.

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-гинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

05.12.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 чел

научно-образовательная программа: " Препараты
сульфонилмочевины: современное место в повседневной
общеклинической практике"

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г. Красноярск,
660049

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском.Место бета-блокаторов (Небилет). 2.
Современные иАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний. Место Зофеноприла (Зокардиса). 3.
Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике. 4. Актуальные вопросы
применения кардиологических препаратов Берлин-Хеми

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

120 эндокринологов

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

13.02.2017

13.02.2017

14.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Клинический разбор пациента с
диабетитческой полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью".

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у больных СД
2 типа"
Научно-образовательное мероприятие
"Подходы к терапии в восстановительном
периоде ишемического инсульта".

Научно-образовательное
мероприятие

Семинар

Научно-образовательное
мероприятие

Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
г. Омск, ул. Яковлева, 145, БУЗОО
«Городская поликлиника №13»,
кабинет «Школы Диабета»
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница»,
конференц-зал, 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
г. Омск, ул. Герцена, 69, БУЗОО
"Городской клинический
перинатальный центр №1",
актовый зал
г.Барнаул, ул. Молодежная, 35,
Городская поликлиника №3,
учебная комната

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

1.Клинический разбор пациента с диабетитческой
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов

Эффективная пероральная сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа.

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

1. Подходы к терапии в восстановительном периоде
ишемического инсульта

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеров-гинекологов

Возможности применения антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога.

05.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

Семинар для неврологов и терапевтов "Клинический
разбор пациента с диабетической полинейропатией"

05.12.2016

14.02.2017

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

14.02.2017

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

Семинар

14.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата."

Научно-образовательное
мероприятие.

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская, д.
45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25неврологов и
терапевтов

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

05.12.2016

14.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском"

Научно-образовательное
мероприятие

Дом ученых, г. Томск,
ул.Советская, 45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

05.12.2016

14.02.2017

"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии"

Семинар

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи,
терапевты)

Семинар "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии"

05.12.2016

14.02.2017

Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа по теме:
Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

05.12.2016

14.02.2017

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

научно-образовательная
программа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 10 человек

научно-образовательная программа по теме:
Ступенчатая терапия болевого синдрома.

05.12.2016

14.02.2017

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний

Научно-образовательная
программа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 18 человек

Научно-образовательная программа: Современные
ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых заболеваний

05.12.2016

14.02.2017

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД
2 типа

научно-образовательная
программа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 20 человек

научно-образовательная программа по теме:
Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа.

05.12.2016

14.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста

Научно-образовательный
семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

05.12.2016

15.02.2017

15.02.2017
15.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском"
Семинар "Клиника, диагностика и
лечениехронической ишемии мозга"
Семинар "Левотироксин:
общеклинические аспекты применения в
практике эндокринолога "

г. Новокузнецк, ул. Шахтеров 24а,
зал рапотров поликлиника№2,
Городская клиническая больница
№11
г. Кемерово, поликлиника №5
,пр.Ленина,107, зал для проведения
конференций
г. Юрга, ул. Ленинградская, 27,
Городская поликлиника №1, зал
рапортов
г.Белово, железнодорожная
поликлиника,3-й Микрорайон,
д.124

конференция

КГБУЗ Красноярская межрайонная
клиническая больница № 20 имени
И.С. Берзона, 660123 г.
Красноярск, ул. Инструментальная,
12

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1.Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

05.12.2016

семинар

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100, ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи.терапевты20че
ловек

Клиника, диагностика и лечение хронической ишемии
мозга

05.12.2016

семинар

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100, ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20 человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты применения
в практике эндокринолога "

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатры

Место средств на основе океанической воды в терапии
ринитов

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

10 терапевтов

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

05.12.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа по теме: Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов.

05.12.2016

15.02.2017

Место средств на основе океанической
воды в терапии ринитов

Научно-практическая
программа

15.02.2017

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

Научно-образовательный
семинар

15.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

научно-образовательная
программа

Кафедра педиатрии Иркутской
государственной медицинской
Академии последипломного
образования г. Иркутск, бул.
Гагарина, д. 4
г.Новокузнецк, поликлиники №1
городской больницы №1, ул.
Бардина 28,зал для проведения
конференций
г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

г. Кемерово, поликлиника №12
,пр. Ленинградский,49, зал для
проведения конференций
г. Междуреченск, б-р Медиков д.7,
Поликлиника №1, зал для
проведения рапортов
г. Новосибирск, ул. Ленина , 21,
"AZIMUT Hotel Сибирь",
конференц-зал.
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а

семинар

15.02.2017

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.

Научно-образовательная
программа

15.02.2017

Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике.

научно-образовательная
программа

15.02.2017

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

16.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов."

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

Семинар " Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на
проблему"
Семинар "Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа
"
«Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у больных СД
2 типа. Эффективная заместительная
терапия у пациентов с гипотиреозом».
"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Научно-образовательная программа: Терапия
артериальной гипертонии: современный взгляд на
проблему.
научно-образовательная программа: " Метформин:
общеклинические аспекты применения в повседневной
практике."

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 чел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 40
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапенвтов и
эндокринологов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

05.12.2016

г. Чита, Ул. Горбунова, д.11,
Дорожная клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты-15
человек

" Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему"

05.12.2016

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20 человек

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

05.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и
терапевтов

1. Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа. 2. Эффективная
заместительная терапия у пациентов с гипотиреозом.

05.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 гинекологов

Возможности применения антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога.

05.12.2016

Научно-образовательное
мероприятие

05.12.2016

05.12.2016

16.02.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора (Небилет)".

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов и
терапевтов

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокатора (Небилет).

05.12.2016

16.02.2017

Актуальные подходы к терапии
сахарного диабета 2-го типа

Семинар

г.Барнаул, ул. Павловский тракт
120 в , Поликлиника № 9,
конференц зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(эндокринологи,
терапевты)

Семинар для эндокринологов и терапевтов "Актуальные
подходы к терапии сахарного диабета 2-го типа"

05.12.2016

16.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Роль и место метформина в современных
подходах управления СД 2 типа"

Научно-образовательное
мероприятие

Поликлиника № 4, конференц-зал,
г. Томск, ул. Иркутский тракт, 39/1,
стр 4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов и
терапевтов

1. Роль и место метформина в современных подходах
управления СД 2 типа

05.12.2016

16.02.2017

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний.

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 15 человек

конференция

г. Новокузнецк, пр. Пионерский
42а, ГК "Лотос", конференц. зал,

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи, хирурги-35
человек

Конференция

г. Кемерово,Притомская
набережная,7, Бизнес Центр "Томь
Ривер Плаза", зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи, терапевты 55 человек

Конференция

г. Кемерово, БЦ Олимп Плаза, ул.
Рукавишникова,20, зал для
проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи, хирурги- 35
человек

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-т Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 чел

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

17.02.2017

17.02.2017

17.02.2017

17.02.2017

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. "
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2
типа
Проблемы лечения хронического
простатита

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

заседание Ассоциации урологов
"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития гиперплазии
предстательной железы"
Конференция: Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных

Конференция

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

Конференция

г Иркутск, ул Ядренцева , д 1ж
ДЦ "Звезда" конференц зал

Конференция

Красноярск, Красноярский край,
ул. Судостроительная, 117а,
Гостиничный комплекс
"Сибирский Сафари Клуб",
конференц зал.

научно-образовательная программа по теме:
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.
Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.
Конференция по теме: Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике
Конференция по теме "Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. "
научно-образовательная программа: " Клиническое
значение препаратов сульфонилмочевины и
комбинированных лекарственных средств в управлении
СД 2 типа"

05.12.2016
05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

Проблемы лечения хронического простатита

05.12.2016

1. Современные алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы. 2. Левотироксин : кому, когда и
как? Вопросы повседневной терапии заболеваний
щитовидной железы.

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей- урологов

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

05.12.2016

50 урологов

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

05.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

17.02.2017

"Дисменорея. Диагностика и лечение".

Семинар

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

17.02.2017

Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике.

Конференция кардиологов и
терапевтов

17.02.2017

Семинар "Комбинированная терапия
сахарного диабета 2 типа - эффективная
стратегия контроля гликемии"

17.02.2017

Конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

17.02.2017

17.02.2017

20.02.2017

Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных.
"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
Научно-образовательное мероприятие:
"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-гинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

17.12.2016

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 человек
(кардиологи+терапевты)

Конференция для кардиологов и терапевтов
"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике. ".

17.12.2016

Научно-образовательное
мероприятие

Сибирский Государственный
Медицинский Университет,
учебная аудитория, г. Томск, ул.
Московский тракт, 2

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов и
терапевтов

1. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа эффективная стратегия контроля гликемии

17.12.2016

конференция

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская, д.
45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной патологией.
3Современные подходы к терапии дорсопатии.

17.12.2016

конференция

г. Новокузнецк, Гостиничный
комплекс "Парк Инн Редиссон
Новокузнецк",Проспект Ермакова
1/1, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 урологов

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

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов, 40
терапевтов

"Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца"

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к терапии дорсопатии

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20
терапевты\гастроэнтероло
ги

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях печени

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20
терапевты\гастроэнтероло
ги

Синдром повышенного газообразования в практике
врача – интерниста. Пути коррекции

17.12.2016

Конференция

научно-образовательное
мероприятие

20.02.2017

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени

Научно-практическая
программа

20.02.2017

Синдром повышенного газообразования в
практике врача – интерниста. Пути
коррекции

Научно-практическая
программа

20.02.2017

20.02.2017

20.02.2017

21.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов".
Научно-образовательное мероприятие:
"Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение".
Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
Конференция для травматологов: "
Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата" и "Свойства и преимущества
препарата Нимесил".

г. Новосибирск, ул. Ленина , 21,
"AZIMUT Hotel Сибирь",
конференц-зал.
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница» 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
Читинская государственная
медицинская академия, кафедра
терапии г Чита, ул. Горького, д.
39
Читинская государственная
медицинская академия, кафедра
гастроэнтерологии г Чита, ул.
Коханского, д. 13

Научно-образовательное
мероприятие

НИИ Кардиологии, конференц-зал,
634034 г. Томск, ул. Киевская, 111

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

17.12.2016

Научно-образовательное
мероприятие

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская, д.
45

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25неврологов и
терапевтов

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

17.12.2016

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи- 15 человек

научно-образовательная программа по теме:
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

17.12.2016

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 травматологов

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. 2. Обсуждение
клинических случаев, дискуссия. 3. Свойства и
особенности применения препарата Нимесил.

17.12.2016

21.02.2017

"Дисменорея. Диагностика и лечение".

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеров-гинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

17.12.2016

21.02.2017

"Новые возможности в достижении цели
терапии дислипидемий".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике.

17.12.2016

21.02.2017

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Семинар

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

Семинар для неврологов и терапевтов "Ступенчатая
терапия болевого синдрома"

17.12.2016

21.02.2017

"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов."

Семинар

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек (кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и терапевтов "Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов."

17.12.2016

21.02.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском".

Семинар

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи,
терапевты)

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском".

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов и
терапевтов

1. Роль и место препаратов сульфомочевины в лечении
СД 2 типа

17.12.2016

терапевты- 20 человек

" Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов"

17.12.2016

21.02.2017
22.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2 типа"
Семинар " Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов

Научно-образовательное
мероприятие
семинар

г.Барнаул, ул. ул. Анатолия, 182,
Городская поликлиника №1,
учебная комната
г.Барнаул, ул.Юрина 210а, малый
конференц-зал городской
поликлиники №11
г.Барнаул, ул.Малахова, 46, малый
конференц-зал Алтайского
краевого кардиологического
диспансера
Поликлиника № 4, конференц-зал,
г. Томск, ул. 79 Гвардейской
дивизии, 3/2
г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100, ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

22.02.2017

22.02.2017

Семинар " Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно- сосудистым риском"

Семинар " Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно- сосудистым риском"

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 человек

" Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском.

17.12.2016

семинар

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100, ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-20 человек

" Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском.

17.12.2016

22.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик

Научно-образовательный
семинар

г.Новокузнецк,Кемеровская
область,улица Терезы 15, Детская
поликлиника №3 ,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

17.12.2016

22.02.2017

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний.

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа по теме:
Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.

17.12.2016

22.02.2017

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД
2 типа

научно-образовательная
программа

г. Кемерово,ул. Кузбасская, 37,
Центр здоровья "Энергетик", зал
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 12 человек

научно-образовательная программа: Эффективная
пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа.

17.12.2016

22.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик

Научно-образовательный
семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Диагностика и лечение экзокринной недостаточности:
новое и старое, актуальное и перспективное

17.12.2016

24.02.2017

24.02.2017

24.02.2017

25.02.2017

26.02.2017

27.02.2017

Диагностика и лечение экзокринной
недостаточности: новое и старое,
актуальное и перспективное
Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов".
Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

конференция

г.Белово, железнодорожная
поликлиника,3-й Микрорайон,
д.124
г Иркутск, ул Чкалова, д.15
гостиница "Марриотт", конференцзал

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

17.12.2016

Научно-образовательное
мероприятие

НИИ Кардиологии, конференц-зал,
634034 г. Томск, ул. Киевская, 111

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

17.12.2016

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа по теме:
Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

1. Актуальные вопросы лечения пациентас АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими рекомендациями. Место
бета-блокатора (Небилета).2. Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место Ранолазина
(Ранексы) в реальной клинической практике.3.
Актуальные вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми 4. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия.

17.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

Актуальный взгляд на лечение ДГПЖ

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1 "Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов."

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20
терапевты\гастроэнтероло
ги

Синдром повышенного газообразования в практике
врача – интерниста. Пути коррекции

17.12.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

17.12.2016

17.12.2016

конференция

Актуальный взгляд на лечение ДГПЖ

Конференция

Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов."

Научно-образовательное
мероприятие

27.02.2017

Синдром повышенного газообразования в
практике врача – интерниста. Пути
коррекции

Научно-практическая
программа

27.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов".

Научно-образовательное
мероприятие

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

г. Омск, ул Красный путь, 153, к.9,
гостиничный комплекс "Камелот",
конференц-зал
Научно-исследовательский
институт проблем севера,
конференц-зал, г. Красноярск, ул.
Шахтеров, 25
Факультетские клиники
Иркутского государственного
медицинского университета
кафедра факультетской терапии
г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 18
НИИ Кардиологии, конференц-зал,
634034 г. Томск, ул. Киевская, 111

27.02.2017

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 15 человек

научно-образовательная программа по теме: Терапия
артериальной гипертонии: современный взгляд на
проблему.

27.02.2017

Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Научно-образовательная
программа

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 20 человек

Научно-образовательная программа: Особенности
выбора антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском

17.12.2016

27.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста

Научно-образовательный
семинар

г.Ленинск-Кузнецкий,
поликлиника научноконсультативного центра охраны
здоровья шахтеров, микрорайон
№7

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

17.12.2016

Семинар

г. Барнаул, ул. Малахова 51,
кафедра урологиии нефрологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи 25 человек

Семинар "Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ
и ХП: опыт многолетних исследований применения
препарата Простамол@ уно"

17.12.2016

Научно-образовательное
мероприятие

Красноярская межрайонная
клиническая больница №4, ул.
Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

1. Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к терапи.

17.12.2016

27.02.2017

28.02.2017

"Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата
Простамол@ уно"
Научно-образовательное мероприятие:
"Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии"

28.02.2017

28.02.2017

28.02.2017

Научно-образовательное мероприятие:
"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии".

Семинар "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"
Конференция "Новые возможности в
достижении цели терапии дислипидемий.

Научно-образовательное
мероприятие

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1.Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.

17.12.2016

семинар

г. Чита. Ул. Коханского, д.13, МЦ
"Академия здоровья"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, кардиологи 15 человек

" Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском.
Место бета-блокаторов (Небилет)"

17.12.2016

Конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова, д.15, отель
"Мариотт",конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи 30 человек

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике.

17.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи,
терапевты)

Семинар "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии"

17.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (неврологи,
терапевты)

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

17.12.2016

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском".

17.12.2016

·

"
г.Барнаул, ул.Малахова, 46, малый
конференц-зал Алтайского
краевого кардиологического
диспансера
г.Барнаул, ул. Малахова 51 ,
Поликлиника городской больницы
№ 11, конференц зал

28.02.2017

"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии"

Семинар

28.02.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Семинар

28.02.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском".

Семинар

г.Барнаул, ул.Юрина 210а, малый
конференц-зал городской
поликлиники №11

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек (кардиологи,
терапевты)

28.02.2017

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи - 15 человек

28.02.2017

" Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии. Ступенчатая терапия болевого
синдрома "

Конференция

г. Кемерово, ул. Притомская
Набережная, 7,
ГК Томь Ривер Плаза, зал для
проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты 40 человек

28.02.2017

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД
2 типа

научно-образовательная
программа

г. Кемерово, ул. Авроры, 12,
поликлиника Центральной
районной больницы, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 15 человек

научно-образовательная программа: Эффективная
пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа.

17.12.2016

научно-образовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
больница №1, пр-кт Бардина, 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 15 человек

Новые возможности в достижении цели терапии
дислипидемий.

17.12.2016

Семинар

г. Барнаул, ул Юрина 210а,
конференц-зал поликлиники № 11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов
поликлиники

Семинар Медикаментозная терапия пациентов с СНМП,
обусловленных гиперплазией простаты: опыт
применения препаратоd Простамол@уно и Профлосин

17.12.2016

Конференц зал ГРК"Хилтон
Гарден", г.Пермь,ул.Мира ,45Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиолог, терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией.

30.11.2016

Кафедра ФУВ стоматологии,
ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

20 стоматологов

Болевой синдром в практике стоматолога.Диагностика и
лечение.

30.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."

Эндокринологи- 80

Актуальные вопросы тиреоидологии

30.11.2016

28.02.2017

28.02.2017

Новые возможности в достижении цели
терапии дислипидемий.
Медикаментозная терапия пациентов с
СНМП, обусловленных гиперплазией
простаты: опыт применения препаратоd
Простамол@уно и Профлосин

научно-образовательная программа по теме:
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией
Конференция по теме:
" Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. Ступенчатая терапия
болевого синдрома "

17.12.2016

17.12.2016

01.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Конференция

01.02.2017

Болевой синдром в практике
стоматолога.Диагностика и лечение.

Научно-образовательная
программа

06.02.2017

Актуальные вопросы тиреоидологии

конференция

06.02.2017

Современные подходы к терапии
дорсопатий

Научно-образовательная
программа

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

Кафедра ФУВ неврологии,
ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

20 неврологов

Современные подходы к терапии дорсопатий.

30.11.2016

07.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

г.Сургут пр. Набережный,
41.Поликлиника "Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

08.02.2017

Артериальная гипертония-один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений.Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике.

конференция

г.Тюмень ул.Оржоникидзе 46
DoubleTree by Hilton Hotel
Tyumen,конференц-зал SILVER

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 кардиологов 18
терапевтов

Артериальная гипертония-один из ключевых факторов
риска развития сердечно-сосудистых
осложнений.Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике.

30.11.2016

09.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов, терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.11.2016

09.02.2017

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью.

Обучающий семинар

Женская Консультация №2,
Городской Клинической больницы
№6,г.Пермь ул.Грачева,12,стр.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеры-гинекологи

Особенности ведения беременных с фетоплацентарной
недостаточностью.

30.11.2016

10.02.2017

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа.

Конференция

Конференц зал ГРК"Жемчужина",
г.Пермь,ул. Бульвар Гагарина, 65а.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов,
терапевтов

10.02.2017

Терапия артериальной
гипертонии:современный взгляд на
проблему.

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55

Кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ,ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Конференц зал кафедры ФУВ
стоматологии, г. Пермь, ул. Газеты
Звезда 14
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России г.Тюмень
ул.Одесская 54

Многофакторное управление СД 2 типа. Главные
вопросы и главные ответы. 2. Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД 2 типа.
Терапия артериальной гипертонии:современный взгляд
на проблему.

30.11.2016

30.11.2016

14.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией.

30.11.2016

15.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

г.Тюмень ул.Мельникайте,111
Кардиоцентр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12-кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

16.02.2017

Особенности выбора антигипертензивной
терапии у пациентов с высоким сердечнососудистым риском.

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"

15
кардиологов,терапевтов

Особенности выбора антигипертензивной терапии у
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

30.11.2016

Конференция

БЦ "Сити-центр", конференц зал, г.
Сургут, пр. Ленина, 43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

5 кардиологов,20
терапевтов

Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца

30.11.2016

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55

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

25 терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний

30.11.2016

Конференция

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

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

250 кардиолог, терапевтов

Темы докладов на согласовании,сайт ООО "СоюзПроект".

30.11.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов

Современные подходы к лечению полинейропатий

30.11.2016

16.02.2017
17.02.2017

17.02.- 18.02.2017

21.02.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца
Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний
Краевая научно-практическая
конференция " Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями- время
действовать."
Современные подходы к лечению
полинейропатий

21.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

г.Сургут пр. Комсомольский,10,
стр 1.Городская поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

21.02.2017

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложнённой
беременности

Обучающий семинар

Женская консультация №2
г.Сургут ул. Федорова, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной недостаточности
при осложнённой беременности

30.11.2016

21.02.2017

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии:роль антиоксидантной
терапии

Научно-образовательная
программа

Кафедра неврологии с курсом рефлексотерапии
ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии:роль антиоксидантной терапии.

30.11.2016

22.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальной терапии

Научно-образовательная
программа

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

25 терапевтов

Сложные вопросы выбора антиангинальной терапии

30.11.2016

22.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

Городская поликлиника №6
г.Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, 97

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

2-кардиолога,13
терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

Кафедра неврологии с курсом рефлексотерапии
ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.11.2016

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

20 терапевтов

Актуальные вопросы тиреидологии

30.11.2016

ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
(физиоводолечебница)
лекционный зал кафедры
неврологии ТГМУ г.Тюмень
ул.Котовского 55
г.Тюмень ул.Котовского 55,
Областная клиническая больница

24.02.2017

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Научно-образовательная
программа

ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
(физиоводолечебница)
лекционный зал кафедры
неврологии ТГМУ г.Тюмень
ул.Котовского 55

24.02.2017

Актуальные вопросы тиреидологии

Научно-образовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55

27.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Антиагреганты :вопросы эффективности и
безопасности в практике врача
амбулаторного невролога
Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у
беременных, подходы к терапии
Препараты сульфанилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Научно-образовательная
программа

Научно-образовательная
программа
Научно-образовательная
программа

01.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Конференция

01.02.2017

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Обучающий семинар

02.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

02.02.2017

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

Конференция

02.02.2017

Комбинированная терапия сахарного
диабета 2 типа – эффективная стратегия
контроля гликемии.

Обучающий семинар

ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
(физиоводолечебница)
Кафедра неврологии с курсом рефлексотерапии
Антиагреганты :вопросы эффективности и безопасности
20 неврологов
лекционный зал кафедры
ФПК и ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
в практике врача амбулаторного невролога
неврологии ТГМУ г.Тюмень
ул.Котовского 55
г. Екатеринбург, ул.
Кафедра "акушерства и гинекологии ФПК и ПП"
Клинические проявления фетоплацентарной
Волгоградская,189, Род. Дом. МАО ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. акушеры и гинекологи-21
недостаточности у беременных, подходы к терапии
«ГКБ № 40»
Менарини"
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 33, Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ
МО "Новая больница"
МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, конференц-зал
Отель "Онегин"
г. Курган, ул. Гоголя 42 ,
конференц-зал ГБУ "Курганская
больница №5"
г. Екатеринбург, ул.Шварца, 14Г,
конференц-зал ЦГКБ №24,
поликлиническое отделение №2
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, конференц-зал
Отель "Онегин"
г. Екатеринбург,
ул.Волгоградская,189,
Амбулаторно-консультативное
отделение Эндокринологический
центр Городской клинической
больницы №40

30.11.2016

30.11.2016

кардиологи, терапевты 46

Препараты сульфанилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

кардиологи, терапевты 50

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-12

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-22

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты, неврологи-50

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

Эндокринологи,
терапевты-15 чел.

Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа –
эффективная стратегия контроля гликемии.

30.11.2016

02.02.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной терапии пациентов с
АГ

Научно-образовательная
программа

02.02.2017

Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной энцефалопатии

Научно-образовательная
программа

06.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов

Научно-образовательная
программа

07.02.2017

Новые горизонты в кардиологии и
функциональной диагностике

Конференция

08.02.2017

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии

Обучающий семинар

08.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

г. Екатеринбург, ул. Серафимы
Дерябиной, 34, МБУ ЦГКБ №6

09.02.2017

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии

09.02.2017

Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца

14.02.2017
14.02.2017
15.02.2017

15.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача
Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике.

30.11.2016
30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

Обучающий семинар

г. Н-Тагил, ул. Новострой, 24,
ГБУЗ СО "ГП №4"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
терапевты-20

Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии

30.11.2016

Конференция

г. Н-Тагил, ул. Горошникова, 11.
«Парк Инн», конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты, кардиологи-40

Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца

30.11.2016

Научно-образовательная
программа
Обучающий семинар
Научно-образовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 33,
Кафедра "терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО
кардиологи, терапевты-46 Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов
МО "Новая больница"
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Нижний Тагил, ГБУЗ СО
эндокринологи,
Современные подходы к лечению полинейропатии в
Демидовская ГБ, ул.
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
терапевты-12
практике амбулаторного врача
Горошникова,37
г. Екатеринбург, МО "Новая
Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ
Новые возможности в достижении цели
кардиологи, терапевты-46
больница" ул. Заводская, 33
МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
липидснижающей терапии.

30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

Обучающий семинар

г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана,113, ЕМЦ "УГМКЗдоровье", поликлиника

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Артериальная гипертония – один из ключевых факторов
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения терапии в
реальной практике.

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,кардиологи-45

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

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

филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский
медицинский центр
Российской академии наук» «ТЮМЕНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

кардиологи, терапевты-50
чел.

Ежегодная выездная научно–практическая конференция
Тюменского кардиологиеского научного центра
«Кардиология– достижения и перспективы»

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-15

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
терапевты-20

Эффективный и безопасный контроль гликемии у
больных с СД 2 типа при применении комбинированных
препаратов.

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-40

Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной
патологией

30.11.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

кардиологи, терапевты 50

Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца

30.11.2016

Технический организатор ООО "
КонфференцПрофф", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

200 врачей
(терапевты,гастроэнтерол
оги,педиатры)

Ппрограмма конференции в стадии согласования и
утверждения в Министерстве Пермского края

08.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи педиатры, 11
человек

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.11.2016

21 человек, терапевты

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
железы и её лечение.

29.11.2016

16.02.2017

Конференция

16.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

22.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией

Обучающий семинар

28.02.2017

Кафедра "неврологии и нейрохирургии ФПК и ПП
Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной
" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
неврологи - 20
энцефалопатии
Менарини"
г. Екатеринбург, МО "Новая
Кафедра "терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО
кардиологи, терапевты-46 Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов
больница" ул. Заводская, 33
УГМУ МЗ РФ
Башкирский государственный медицинский
университет, кафедра клинической кардиологии
г. Уфа, ул. Ленина, 5/1,
института дополнительного последипломного
кардиологи, терапевты Новые горизонты в кардиологии и функциональной
Башкирский Государственный
образования ГБОУ ВПО, ООО "Реклама Медиа",
200
диагностике
Театр оперы и балета
(участие ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
качестве спонсора)
Место проведения: г.
ФГБУ Научно исследовательский институт
Метаболический синдром и сахарный диабет:
Екатеринбург, ФГБУ НИИ ОММ
«Охраны материнства и младенчества МЗ РФ»,
акушеры-гинекологи-16
современная парадигма терапии
ул. Репина,1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Екатеринбург, СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185

30.11.2016

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

Ежегодная выездная научно–практическая
конференция Тюменского
кардиологиеского научного центра
«Кардиология– достижения и
перспективы»

24.02.2017

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
пациентов с АГ

терапевты-10

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Эффективный и безопасный контроль
гликемии у больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов.
Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией
Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца

Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ
кардиологи, терапевты-46
МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

16.02.2017

22.02.2017

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

Обучающий семинар

Конференция
Конференция

25.02.2017

Здоровье семьи.Междисциплинарный
подход.Вопросы гастроэнтерологии.

Научно-практическая
конференция

02.02.2017

Актуальные вопросы в педиатрии.
Становление репродуктивной функции
детей.

Обучающий семинар

02.02.2017

Актуальные вопросы в гастроэнтерологии

Научно образовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Московская,
12, ФБУН "Екатеринбургский
медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий"
г. Екатеринбург, ул.
Надеждинская, 9А, ГБ
Министерства путей сообщений,
поликлиническое отделение №2
г. Курган, ул. К. Мяготина,125,
конференц-зал Курганская
областная клиническая больница
эндокринологический центр
г. Н-Тагил, ул. Горошникова, 11,
«Парк Инн», конференц-зал
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, конференц-зал
Отель "Онегин"
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Культурно-деловой центр,
конференц-зал
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Кольцевая 6/1
Поликлиника
детская №8

Республика Башкортостан, г Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической медицины,
ул. Российская, д. 68. Поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
№2, лекционный зал.

30.11.2016

г. Уфа ул. Кувыкина 96,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
кардиологический центр,
конференц-зал

02.02.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Научно-образовательная
программа

03.02.2017

Современный взгляд на лечение НАЖБП.

Научно образовательная
программа

03.02.2017

Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача

круглый стол

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

06.02.2017

Методы терапии ДГПЖ

научно образовательное
мероприятие

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

06.02.2017

Особенности терапии артериальной
гипертонии современными блокаторами
кальциевых каналов. Место Леркамена

Научно-образовательное
мероприятие

06.02.2017

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.

Научно-образовательная
программа

07.02.2017

Заболевания щитовидной железы и
беременность

Обучающий семинар

07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

08.02.2017

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике
Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике
Многообразие клинических проявлений
функциональных нарушений ЖКТ у
детей. Диагностика и лечение.
Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача
Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место
зофеноприла (Зокардиса)

Кафедра клинической кардиологии института
дополнительного последипломного образования
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
медицинский университет" Минздрава РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической медицины,
ул. Российская, д. 68. Поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
№2, лекционный зал.

г. Оренбург, ул. Аксакова, д.23,
ГБУЗ ООКБ
г. Челябинска, пр. Победы, 287 ,
конференц зал ОКБ № 3
г. Оренбург, ул. Гая, д.13,
Областной центр охраны здоровья
семьи и репродукции

терапевты, кардиологи-25 Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов.

29.11.2016

21 человек, терапевты

Современный взгляд на лечение НАЖБП.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Тактика ведения пациента с цереброваскулярной
болезнью в практике амбулаторного врача

29.11.2016

Кафедра урологии ИПО БГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

врачи урологи 12 человек

Методы терапии ДГПЖ

29.11.2016

Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини".

20 врачей терапевтов

Особенности терапии артериальной гипертонии
современными блокаторами кальциевых каналов. Место
Леркамена

29.11.2016

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

30 терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему.

29.11.2016

10 врачей акушеровгинекологов

Заболевания щитовидной железы и беременность

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике

29.11.2016

Обучающий семинар

г. Оренбург, Нежинское шоссе,
д.4, поликлиника Центральная
районная больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике

29.11.2016

Обучающий семинар

г. Пермь ул.Ленина, 13, Аудитория
ГКБ№3 кафедры педиатрии ПГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

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

29.11.2016

Научно-образовательная
программа

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

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

30 терапевтов

Метформин: новые возможности. Современный взгляд в
терапии метаболических нарушений

29.11.2016

Обучающий семинар в
поликлинике МВД г
Челябинска

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

22 терапевта, 3 невролога

Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача

29.11.2016

Научно-образовательное
мероприятие

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

20 врачей терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла (Зокардиса)

29.11.2016

08.02.2017

Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца

семинар

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2,
Holiday Inn Ufa, конференцзал

ООО"Берлин-Хеми/А Менарини"

кардиологи, терапевты 40

Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца

29.11.2016

09.02.2017

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19 врачей урологов

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

29.11.2016

09.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Научно образовательная
программа

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

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

11 человек, терапевты

Современный взгляд на лечение НАЖБП

29.11.2016

09.02.2017

Практическая гастроэнтерология

Научно образовательная
программа

г Уфа, ул. Российская, д. 68.
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической медицины,
Поликлиника №2, лекционный зал.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11 человек, терапевты

Пациенты с синдромом метеоризма в клинической
практике

29.11.2016

09.02.2017

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

Научно-образовательная
программа

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

29.11.2016

09.02.2017

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Обучающий семинар

09.02.2017

09.02.2017

Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата
Простамол® Уно
Новые аспекты фармакотерапии при
заболеваниях органов пищеварения у
детей

г. Уфа ул. Кувыкина 96,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
кардиологический центр,
конференц зал
г. Краснокамск, ул. Шоссейная,1
Аудитория детской городской
поликлиники

кафедра функциональной диагностики института
дополнительного последипломного образования
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
терапевты, кардиологи-25
медицинский университет" Минздрава РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

6 врачей урологов

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

29.11.2016

Обучающий семинар

г. Пермь ул. Ленина, 13, аудитория
ГКБ№3 кафедры педиатрии ПГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Новые аспекты фармакотерапии при заболеваниях
органов пищеварения у детей

29.11.2016

09.02.2017

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

семинар

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 2,
Holiday Inn Ufa, конференцзал

ООО"Берлин-Хеми/А Менарини"

эндокринологи,
неврологи, терапевты - 40

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.11.2016

10.02.2017

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей урологов

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

29.11.2016

10.02.2017

Актуальные вопросы эндокринологии в
педиатрической практике

обучающий семинар

г. Уфа, ул. Шафиева 8,
Поликлиника детская №1 , зал для
оперативок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи педиатры, 9
человек

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.11.2016

10.02.2017

Вопросы в современной
гастроэнтерологии

Научно образовательная
программа

г. Уфа, ул. Достоевского 132,
учебная аудитория

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

11 человек, терапевты

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

29.11.2016

10.02.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной терапии (Кардосал
Плюс)

Научно-образовательная
программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132,
Республиканская клиническая
больница им. Куватова, конференц
зал

кафедра терапии и клинической
фармакологии института дополнительного
последипломного образования ГБОУ ВПО
"Башкирский государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-25

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
(Кардосал Плюс)

29.11.2016

Научно-образовательная
программа

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

Кафедра неврологии ЮУГМ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини".

30 неврологов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии

29.11.2016

Обучающий семинар

г. Челябинск, пр. Ленина. 82,
конференц зал поликлиники ГКБ
№ 2.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26 терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов 25
кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - педиатров

Актуальные вопросы в педиатрии

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-20

Роль блокаторов РААС в современных Клинических
Рекомендациях.

29.11.2016

кафедра клинической кардиологии института
дополнительного последипломного образования
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
медицинский университет" Минздрава РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-15

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
Место бета-блокаторов (Небилет).

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной
терапии( Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у
пациентов с АГ

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 педиатров,врачей
общей практики и
семейной медицины

Новые аспекты фармакотерапии при заболеваниях
органов пищеварения у детей

29.11.2016

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 45

Актуальные вопосы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

29.11.2016

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

29.11.2016

10.02.2017

13.02.2017

14.02.2017
14.02.2017
14.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике

г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, ГК
"Гранд Отель ВИДГОФ",
конференц зал
г. Уфа, ул. Аксакова 72, Детская
Актуальные вопросы в педиатрии
обучающий семинар
поликлиника №6, актовый зал
Роль блокаторов РААС в современных
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 38
Обучающий семинар
Клинических Рекомендациях.
поликлиника №46, конференцзал.
г. Уфа ул. Кувыкина 96,
Особенности выбора антигипертензивной
Государственное бюджетное
терапии пациентов с высоким сердечноучреждение здравоохранения
Обучающий семинар в ЛПУ
сосудистым риском. Место бетаРеспубликанский
блокаторов (Небилет).
кардиологический центр,
конференц зал
Коморбидная патология у пациентов с
г. Оренбург, ул. Литейная, д. 49,
Обучающий семинар
гипотиреозом
ГАУЗ ГКБ №6 поликлиника №1
Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
г. Оренбург, ул. Химическая, д. 5,
комбинированной
ГАУЗ ГКБ №6 центральная
Обучающий семинар
терапии( Кардосал/Кардосал Плюс,
поликлиника
Аттенто) у пациентов с АГ

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

Конференция

14.02.2017

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Обучающий семинар

В период с 14.02 по
16.02.2017

Новые аспекты фармакотерапии при
заболеваниях органов пищеварения у
детей

Обучающий семинар

15.02.2017

Актуальные вопосы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

семинар

15.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией

семинар

15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017
16.02.2017
16.02.2017

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии
Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике
Эффективный и безопасный контроль
гликемии у больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов
Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями:
подходы к терапии
Актуальные вопросы урологии.
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

г. Пермь ул.Ленина, 13, аудитория
ГКБ№3 кафедры педиатрии ПГМУ
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 359,
конференц-зал Пермской
центральной районной больницы
г. Уфа, Проспект Октября, 81,
AZIMUT Отель Уфа, конференц
зал
г. Стерлитамак ул. Комсомольская,
84, "Гранд Отель Восток
"конференц-зал.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи -7,
терапевты - 33

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.11.2016

круглый стол

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130,
ГК «Форум», Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов 10
эндокринологов 10
неврологов

Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Эффективный и безопасный контроль гликемии у
больных с СД 2 типа при применении комбинированных
препаратов

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Клинический разбор пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями: подходы к терапии

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - урологов

Актуальные вопросы урологии.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 4
эндокринолога

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

29.11.2016

круглый стол
Обучающий семинар

г. Челябинск, ул. Труда, д. 179, ГК
"Рэдиссон"
г. Челябинск, ул Гагарина. 18,
конференц зал поликлиники

16.02.2017

Патология органов пищеварения при
метаболическом синдроме

Обучающий семинар

г. Курган, ул. Томина, 6, ГБУ
Областная клиническая больница

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей терапевтов

Патология органов пищеварения при метаболическом
синдроме

29.11.2016

16.02.2017

Ожирение и поджелудочная железа.
Неалкогольная болезнь поджелудочной
железы.

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей терапевтов

Ожирение и поджелудочная железа. Неалкогольная
болезнь поджелудочной железы.

29.11.2016

16.02.2017

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

Кафедра гереатрии и герантологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

12 врачей урологов

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

29.11.2016

16.02.2017

Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов

Научно - образовательная
программа

Кафедра оториноларингологии Ур ГМУ, МАУЗ
ГКБ №40 хирургический корпус,ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

15 ЛОР врачей

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

29.11.2016

16.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик.

Научно-образовательная
программа

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений.
Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике
Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.

Обучающий семинар

г.Екатеринбург, ул.Вологоградская,
189, Кафедра
оториноларингологии Ур ГМУ,
МАУЗ ГКБ №40 хирургический
корпус
г. Уфа, улица Степана Кувыкина,
98 Поликлиника детской
республиканская клиническая
больница, учебная аудитория.
г. Уфа, поликлиникА 13/1
ул.Сельская Богородская 47/1
конференц-зал.

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 человек,
педиатры

врачи Современные возможности в лечении детских кишечных
колик.

29.11.2016

терапевты, эндокринологи Метформин: новые возможности. Современный взгляд в
-18
терапии метаболических нарушений.

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-12 врачей терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике.

29.11.2016

17.02.2017

Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

круглый стол

г. Златоуст, л Таганайская, 194-а,
конференц зал ГК "Бельмонт"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29 терапевтов 6
кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

29.11.2016

17.02.2017

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

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 -урологов

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

29.11.2016

20.02.2017

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

Обучающий семинар

21.02.2017

Этиология хронического панкреатита и
выбор лечебной тактики

Научно - образовательная
программа

21.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста

Обучающий семинар

21.02.2017

Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет).

Обучающий семинар

21.02.2017

Диагностика и лечение тазовой боли.

Научно-образовательная
программа

21.02.2017

21.02.2017

21.02.2017

Эффективный и безопасный контроль
гликемии у больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов
Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.
Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике

г. Челябинск, ул. Труда. 187,
12 терапевтов, 3
конференц зал медицинского
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа
эндокринолога
центра "Лотос".
г.Екатеринбург,ул.Волгоградская,
Кафедра ФПК и ПП БОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО
25 врачей
Этиология хронического панкреатита и выбор лечебной
185, Свердловская областная
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
гастроэнтерологов
тактики
клиническая больница №1
г. Каменск-Уральский,
Кафедра педиатрии ФППКиП Уральского
Актуальность проблемы дефицита йода у детей
ул.Сибирская, 5б, ГБУЗ СО "
государственного медицинского Университета,
50 врачей педиатров
младшего возраста
Детская городская больница
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Уфа, ул. Кувыкина, 96/1,
Республиканский
Особенности выбора антигипертензивной терапии
кардиологический диспансер,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, кардиологи-20 пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
консультативно-диагностическая
Место бета-блокаторов (Небилет).
поликлиника, конференцзал.
Кафедра акушерства и гинекологии института
г. Уфа, ул. Достоевского, 132,
дополнительного последипломного образования
Республиканская клиническая
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
гинекологи-25
Диагностика и лечение тазовой боли.
больница им. Куватова, конференц
медицинский университет" Минздрава РФ,
зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Эффективный и безопасный контроль гликемии у
больных с СД 2 типа при применении комбинированных
препаратов

29.11.2016

Обучающий семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике.

29.11.2016

Обучающий семинар

г. Орск, ул. Синчука, д. 20, ГАУЗ
ГБ №6 поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике

29.11.2016

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

педиатры- 18

Йодный дефицит: современное состояние проблемы.

29.11.2016

"Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

29.11.2016

21.02.2017

Йодный дефицит: современное состояние
проблемы.

научно-образовательная
программа

22.02.2017

Ирригационная терапия придаточных
пазух носа. За и против.

обучающий семинар

г. Тюмень, ул. Энергетиков ,26,
ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и
ППС, конференц-зал
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Мира 3, Д. поликлиника №8

22.02.2017

22.02.2017

22.02.2017

Новые возможности в урологии

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.
Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.

Семинар

Обучающий семинар

Обучающий семинар

22.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста.

обучающий семинар

24.02.2017

Актуальные вопросы в педиатрии

обучающий семинар

27.02.2017

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Обучающий семинар

27.02.2017

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик.

научно-образовательная
программа

Место проведения: Республика
Башкортостан, 450075, Уфа,
Проспект Октября, 81, AZIMUT
Отель Уфа, конференц залтрансформер "Саммит

г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 38
поликлиника №46, конференцзал.
г. Белорецк, ул. Ленина 65 ГБУЗ РБ
Белорецкая центральная районная
клиническая больница,
конференцзал.
Конференц-зал Детской городской
поликлиники № 5, г. Челябинск,
ул. Культуры, д. 57
г. Уфа, ул. Минигали
Губайдуллина, 5 Детская
поликлиника №3
г. Оренбург, траматологический
пункт №3 ГБУЗ ГКБ№4,
Пролетарская, д. 265
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26,
ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и
ППС, конференц-зал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 20 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-20

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-20

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 - педиатров, 1 эндокринолог

Современный подход к профилактике и лечению
йоддефицитных заболеваний.

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

14 - педиатров

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

6-8 врачей травматологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

29.11.2016

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, при
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры- 18

Современные возможности в лечении детских кишечных
колик.

29.11.2016

эндокринологи - 20

Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типаэффективная стратегия контроля гликемии

29.11.2016

30 неврологов

Диагностика и лечение боли в спине

29.11.2016

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

29.11.2016

Кафедра терапии и клинической
фармакологии института дополнительного
последипломного образования ГБОУ ВПО
"Башкирский государственный медицинский
университет" Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

27.02.2017

Комбинированная терапия сахарного
диабета 2 типа-эффективная стратегия
контроля гликемии

Научно-образовательная
программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132,
Республиканская клиническая
больница им. Куватова, конференц
зал

27.02.2017

Диагностика и лечение боли в спине

Научно-образовательная
программа

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

Научно - образовательная
программа

г. Екатеринбург, Областная
клиническая больница №1,
Волгоградская, 185

Кафедра урологии ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей урологов

г. Уфа, Поликлиника № 50 ,
Комсомольская, 19 конферен зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи -20

ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, при
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры- 18

28.02.2017

28.02.2017

28.02.2017
28.02.2017
01.02.2017

Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача
Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов
Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии
"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

03.02.2017

«Актуальные вопросы в урологии»

03.02.2017

«Актуальные вопросы в педиатрии»

Обучающий семинар
научно-образовательная
программа
Научно-образовательная
программа

Конференция
Конференция

Конференция
03.02.2017
07.02.2017

Актуальные вопросы в урологии

Конференция

"Современные проблемы гинекологии"
Конференция

08.02.2017

09.02.2017

"Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

10.02.2017

14.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
"Актуальные вопросы педиатрии"

29.11.2016

29.11.2016
29.11.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи 42 чел.

«Актуальные вопросы в урологии»

07.12.2016

Конференц-зал ГК "Галерея",
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры 20 чел.

«Актуальные вопросы в педиатрии»

07.12.2016

Конференц-зал ГК "Лагуна", г.
Липецк, пл. Мира, д.1д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Актуальные вопросы в урологии

07.12.2016

БУЗ ВО "Рамонская РБ" Женская
консультация, Воронежская обл.,
Рамонский р-н, ВНИИСС пос., 110

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Современные проблемы гинекологии"

07.12.2016

"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

07.12.2016

"Современные проблемы неврологии"

07.12.2016

урологи 20 человек

Акушеры-гинекологи 25
чел.
кардиологи -9чел.,
терапевты, 26 чел.,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК «Рамада
Плаза», г. Воронеж, ул.
Орджоникидзе, 36а
Конференц-зал ГК "Меркюр", г.
Воронеж, ул. Кирова, д. 6а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 25 чел.,
терапевты - 25 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 16, терапевты
"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио9 человек
васкулярной патологией"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

кардиологи -13 чел.,
терапевты, 29 чел.

Конференция
Семинар

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов .

Новые возможности в достижении цели
30 кардиологов
липидснижающей терапии
кардиологи 10, терапевты,
"Современные возможности и перспективы терапии
32 чел.
ишемической болезни сердца"

Конференция

"Современные проблемы неврологии"
Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией

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

Современные подходы к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача

Конференц-зал ГК "SK Royal", г.
Тула, ул. Советская, д.29

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

Конференция

10.02.2017

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 26,
ТГМУ, кафедра педиатрии ФПК и
ППС, конференц-зал
г. Челябинск, пр. Победы, 287,
ОКБ №, конференц зал

29.11.2016

Детская поликлиника №4, г. Орел,
ул. Металлургов, 80

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры, 15 чел.

"Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца"
"Актуальные вопросы педиатрии"

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016
07.12.2016

15.02.2017

"Современные проблемы гинекологии"
Конференция

15.02.2017

"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией "

Конференция

"Актуальные вопросы педиатрии"
15.02.2017

Семинар
"Актуальные вопросы педиатрии"

15.02.2017
15.02.2017

16.02.2017

16.02.2017
16.02.2017

17.02.2017
17.02.2017

17.02.2017

17.02.2017

Конференция
"Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста"
Как улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной
клинической практике?
Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией
"Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста"
"Современные проблемы в
эндокринологии"
"Современные проблемы в
эндокринологии"
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике
"Актуальные вопросы в урологии"

Семинар

Конференция

Конференция
Семинар

Конференция
Конференция

Конференция

Конференция
"Актуальные вопросы в урологии"
17.02.2017

Конференция
"Актуальные вопросы в урологии"

17.02.2017
17.02.2017
18.02.2017

21.02.2017

Конференция
Актуальные вопросы в урологии
"Актуальные вопросы в эндокринологии"
Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца

Конференция
Конференция

Конференция

"Актуальные вопросы педиатрии"
21.02.2017
21.02.2017

Конференция
«Актуальные вопросы в урологии»
Конференция

БУЗ ВО "Семилукская районная
больница им. А.В.Гончарова»
Женская консультация,
Воронежская обл., г. Семилуки,
улица 25 лет Октября, 136

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК "Аврора", г.
Курск, ул. Сумская, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

БУЗ "Детская поликлиника №3",
г.Орел ул.Герцена 21
Конференц-зал ГК Гранд, г.
Старый Оскол, ул. Лесной
микрорайон, 3.
г. Воронеж, БУЗ ВО «ВГКП № 4»
Детская поликлиника №11 , ул. 60ой Армии, д.8
г.Бобров, г. Бобров, ул. Гагарина,
333, ЦРБ
Конференц-зал ГК "Галерея",
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129
г. Воронеж, детская поликлиника
№9, ул. Арзамасская, д.4
Конференц-зал ГК "Галерея",
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

21.02.2017
01.02.2017

01.02.2017
01.02.2017

Круглый столя для терапевтов, ВОП в
поликлинике №3 г.Вологды по теме:
"Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной терапии пациентов с
АГ."
Конференция в СЗФМИЦ им. В. А.
Алмазова
Современные принципы диагностики и
лечения заболеваний щитовидной железы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 30
"Как улучшить оказание помощи пациентам после ОКС
человек
в реальной клинической практике?"

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 6, терапевты
"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио32 человек
васкулярной патологией"

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры 15 человек

"Актуальные вопросы педиатрии"

07.12.2016

"Актуальные вопросы педиатрии"
07.12.2016
"Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего
возраста"

07.12.2016

"Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего
возраста"

07.12.2016

"Современные проблемы в эндокринологии"

07.12.2016

эндокринологи 35чел.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 46чел. и
"Современные проблемы в эндокринологии"
терапевты 4чел.
кардиологи 18, терапевты
"Артериальная гипертония – один из ключевых
32 человек
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"
урологи 30 человек

"Актуальные вопросы в урологии"

урологи, 40 человек

"Актуальные вопросы в урологии"

урологи 21 человек

"Актуальные вопросы в урологии"

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

Конференц-зал ГК «Рамада Плаза»,
г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 36а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК Аврора, г.
Белгород, ул. Преображенская, д.
86

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК "Галерея",
г.Тамбов, ул. М-Горького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

уточняется
Вологда, Конференц-зал
Городской поликлиники №3, ул.
Московская, д. 2-а

07.12.2016

педиатры 20 человек

урологи 20 человек

Актуальные вопросы в урологии

эндокринологи 23чел. и
"Актуальные вопросы в эндокринологии"
терапевты 27чел.
кардиологи 23, терапевты
"Современные возможности и перспективы терапии
32 человек
ишемической болезни сердца"
педиатры, 25 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016

"Актуальные вопросы педиатрии"
07.12.2016

урологи 27 чел.

эндокринологи,
Агентство медицинской информации «Медфорум» кардиологи, терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференция

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией?"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК "Континенталь",
г. Белгород, ул. Н.Чумичева, д.30

Медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной
практики»

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК "Атлантида", г.
Орел, ул. Фомина, д.4
Конференц-зал ГК "Император", г.
Тула, ул. Богучаровская, 2а
Конференц-зал ГК "SK Royal", г.
Тула, ул. Советская, д.29

кардиологи- 10 ,
терапевты - 47 человек

"Современные проблемы гинекологии"

педиатры, 15 человек
г.Орел
педиатры, 47 человек г.
Старый Оскол

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

Конференц-зал ГК "Континенталь",
г. Белгород, ул. Н.Чумичева, д.30

Акушеры-гинекологи 25
чел.

терапевты и кардиологи
г.Вологды 25 человек

«Актуальные вопросы в урологии»

07.12.2016

Медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»

07.12.2016

Прилагается
07.12.2016

Круглый стол в ЛПУ
Круглый стол в ЛПУ

СПб, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А.
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» , ООО
Алмазова»
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
СПБ ГБУЗ "Городская
Автономная некоммерческая организация
поликлинника №52", ул. Асафьева, Информационно-Консультационный Медицинский
д. 1
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи СПб 50 Прилагается
человек
эндокринологи, терапевты Прилагается
и врачи общей практики
поликлиник СПб 30
человек

07.12.2016

07.12.2016

Участие в конференции
01-02.02.2017

Актуальность проблемы дефицита йода у
детей младшего возраста

"Школа практического
педиатра"

Вологда, ул. Октябрьская д. 25,
гостиничный комплекс
«Спасский».

Общественное объединение "Союз педиатров
педиатры, 100 человек
России" при финансовой поддержке ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Лагно Ольга Васильевна, врач педиатр-эндокринолог,
к.м.н., доцент, кафедры пропедевтики детских болезней

07.12.2016

02.02.2017

Заболевания гепатопанкреатобилиарной
зоны. Разбор клинических случаев

Санкт-Петербург,ул.Пражская, 40,
СПбГБУЗ Поликлиника №56

СПбГБУЗ Поликлиника №56, при финансовой
поддержке ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

терапевты,
лекция для врачей " Заболевания
гастроэнтерологи г.Санкт- гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор клинических
Петербурга - 25 чел
случаев", Балукова Е.В., к.м.н, ассистент кафедры
пропедевтики внутренних болезней с курсами
гастроэнтерологии и эндоскопии СЗГМУ им. Мечникова

07.12.2016

Лекция в ЛПУ
02.02.2017

03.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
Конференция "Артериальная гипертония
– один из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Ренессанс Санкт-Петербург
Балтик Отель"
Калининград,конференц-зал отеля
"Кайзерхофф"ул.Октябрьская,д.6А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и
терапевтыСПб 50 чел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и терапевты Прилагается
г.Калининград 60 человек

Прилагается
07.12.2016

07.12.2016
Конференция

03.02.2017

07.02.2017

Проблемы эффективного управления
гликемией: современные
представления,принципы,практические
рекомендации.
"Современный взгляд на лечение
НАЖБП"

ВМедА,г.Санкт-Петербург

ВМедА, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, 18 человек

Прилагается

терапевты и
гастроэнтерологи, 30
человек

лекция для врачей "Современный взгляд на лечение
НАЖБП", Балукова Е.В., к.м.н, ассистент кафедры
пропедевтики внутренних болезней с курсами
гастроэнтерологии и эндоскопии СЗГМУ им. Мечникова

07.12.2016

Круглый стол в ЛПУ
ООО ММЦ"Согаз" 191186 СПб ул.
Малая Конюшенная д 8 Лит А

ООО ММЦ"Согаз", при финансовой поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

07.12.2016

Лекция в ЛПУ
07.02.2017

07.02.2017

07.02.2017

"Хронический панкреатит и
Санкт-Петербург, Лиговский
внешнесекреторная недостаточность ПЖ Дискуссионный клуб. Раннее проспект д.10 гостиница
у детей"
детство.Проблемы и решения. "Октябрьская"
"Конференция "Артериальная гипертония
СПб, Конференц-зал отеля
– один из ключевых факторов риска
"Кортъярд Марриот"
развития сердечно-сосудистых
Конференция
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"
Конференция для врачей общей практики
и терапевтов ВП № 6

СПб, ВП №6 , пр.Елизарова, 32
Круглый стол в ЛПУ

07.02.2017

08.02.2017

09.02.2017

09.02.2017

09.02.2017

09.02.2017

09.02.2017

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта» по теме: Некоторые вопросы
эндокринологии в практике врача
амбулаторно-поликлинического звена

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта» по теме: Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Конференция для врачей общей практики
и терапевтов ВП № 44
Конференция терапевтов, неврологов и
хирургов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в практике терапевта,
невролога и хирурга»
Конференция для терапевтов и
кардиологов "Артериальная гипертония
– один из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"
Конференция ГБУ поликлиника ФСБ
"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов"
Круглый стол "Болевой синдром в
практике терапевта. Диагностика и
лечение." для неврологов, терапевтов и
ВОП в Поликлинике №1 г.Вологды

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлинника №8", ул. ул.
Новоселов, 45

МОО Лига врачей Северо-запада при финансовой педиатры. 100 человек
поддержке ООО "Берлин-Хеми\А.Менарини"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и
терапевтыСПб 50 чел

Новикова Валерия Павловна,д.м.н, профессор кафедры
пропедевтики детских болезней СПб ГПМА
Прилагается

07.12.2016

врачи общей практики,
Прилагается
терапевты ЛПУ,15
человек
Автономная некоммерческая организация
эндокринологи, терапевты Прилагается
Информационно-Консультационный Медицинский и врачи общей практики
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО поликлиник СПб 30
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
человек
ВП № 6, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Участие в конференции

кардиологи, терапевты и Прилагается
врачи общей практики
поликлиник СПб 30
человек

Участие в конференции

Конференция

07.12.2016

СПб, ВП №44 , ул.Будапештская/,
20

ВП № 44, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

СПб, Конференц-Зал отеля
"Краун-Плаза"Лиговский

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

СПб, Конференц-зал отеля
"Амбассадор" ул. РимскогоКорсакова 5-7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, врачи общей Прилагается
практики ЛПУ 40
человек
терапевты, неврологи,
Прилагается
терапевты г.СПб 40
человек
кардиологи и терапевты
г.Санкт-Петербурга 60
человек

Круглый стол в ЛПУ

07.12.2016

07.12.2016

Прилагается

Конференция

Конференция

07.12.2016

07.12.2016

СПБ ГБУЗ "Городская
Автономная некоммерческая организация
поликлинника №52", ул. Асафьева, Информационно-Консультационный Медицинский
д. 1
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Круглый стол в ЛПУ

07.12.2016

07.12.2016

СПб, Конференц-зал ГБУ
поликлиники ФСБ
Вологда, Конференц-зал
Поликлиники №1, ул. Мальцева,
д.45

ГБУ поликлиника ФСБ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи ГБУ поликлиники
ФСБ

Прилагается

терапевты, неврологи
г.Вологды 25 человек

Прилагается

07.12.2016

07.12.2016

10.02.2017

10.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

14.02.2017
15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

Конференция для эндокринологов, врачей
общей практики в СПб ГБУЗ ГП №107
Конференция"Метформин: кому, когда и
как? Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа"
Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии.
Лекция для акушеров-гинекологов в
Городском центре невынашивания
беременности

Круглый стол в ЛПУ

СПб ГБУЗ ГП №107г. СанктПетербург, ул. Коммуны, д.34
ЛПУ ГП №117 ул.Симонова 5

Круглый стол в ЛПУ

Круглый стол в ЛПУ

Поликлиника УВД ,Великий
Новгород, ул. Духовская 8
СПб, Городской центр
невынашивания беременности

Круглый стол в ЛПУ

"Управление СД 2 типа и его
осложнениями"

СПб, Конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи СПб 120 Прилагается
"Амбассадор" ул. Римскогочеловек
Корсакова 5-7
СПБ ГБУЗ АКО ГБ № 1 г. Санктэндокринологи,
Прилагается
СПБ ГБУЗ "Городская Покровская больница , ООО
Петербург, Большой проспект В.О,
терапевты, 10 человек
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
дом 85
СПБ ГБУЗ "Городская
терапевты, врачи общей Прилагается
поликлинника №52", ул. Асафьева,
практики СПб.
д. 1
Формируется
организатором.
Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный Медицинский
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Метформин:кому,когда и как? Вопросы Круглый стол в ЛПУ
повседневной практики терапии СД 2
типа
Семинар для участковых врачейУчастие в конференции
терапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта» по теме: Современные
принципы диагностики и лечения
болевого синдрома у коморбидных
пациентов в практике терапевта

Конференция ГБУ ВП №116

Конференция

15.02.2017

Конференция акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга «Фармакотерапия в
акушерстве и гинекологии»

Конференция

СПб, Конференц-зал ГБУ ВП
№116
СПб, Конференц-Зал отеля
"Краун-Плаза"Лиговский

Конференция "Фармакотерапия в
неврологии"
Метформин: кому,когда и как? Вопросы
повседневной практики терапии СД 2
типа
ГЭРБ: дифференцированный подход к
ведению пациента

Собственное мероприятие

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

На приёме пациент с метаболическим
синдромом, поражением печени и
поджелудочной железы. Алгоритм
ведения
Цикл выездных лекций для врачей
амбулаторных ЛПУ
Круглый стол "Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на
проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической
практике" для терапевтов и ВОП в
Поликлинике водников г.Вологды

Псков , Конференц-зал отеля "Олд
Стэйд", ул.Верхнебереговая,д.4

Поликлиника РАН, г.СанктПетербург г. Санкт-Петербург,
наб.Университетская, дом 5
Санкт-Петербургский
Санкт-Петербург, конференцзал
гастроэнтерологический клуб готсиницы Октябрьская,
«Метаболика»
Лиговский пр., 10
Круглый стол в ЛПУ

Лекция в ЛПУ

Обучающий семинар в ЛПУ
Круглый стол в ЛПУ

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

15.02.2017

16.02.2017

эндокринологи
,неврологи,терапевты 20
чел
Прилагается
СПб, Городской центр невынашивания
акушеры-гинекологи
Прилагается
беременности, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" СПб список формируется
Городским центром
невынашивания
беременности
Автономная некоммерческая организация
кардиологи, терапевты и Прилагается
Информационно-Консультационный Медицинский врачи общей практики
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО поликлиник СПб 30
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
человек

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлинника №8", ул. ул.
Новоселов, 45

конференц зал ГБ им. Семашко г.
Пушкин ул. Госпитальная 7/2

16.02.2017

Поликлиника УВД ,г.Великий Новгород, при
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Семинар для участковых врачейУчастие в конференции
терапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта» по теме: Оказание
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
условиях амбулаторно-поликлинического
звена

Лекция на конференции в АКО ГБ им
Круглый стол
Семашко "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском"

16.02.2017

эндокринологи, врачи
Прилагается
общей практики 10
человек
ЛПУ ГП №117, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи, терапевты Прилагается
ЛПУ 45 человек
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ГБ №38 им. Семашко, при участии ООО "БердинХеми/А.Менарини"

ГБУ ВП №116
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
Поликлиника РАН, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи и терапевты
30 человека

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

прилагается
07.12.2016

врачи ГБУ ВП №116

Прилагается

акушеры-гинекологи
г.СПб 20 человек

Прилагается

неврологи ,терапевты
г.Пскова 60 чел
эндокринологи,
терапевты, 10 человек

гастроэнтерологи,
терапевты г.СанктРегиональное общественное движение
Петербурга - 100 чел
"Адаптационная медицина и превентология.
Терапевтический альянс" Технический организатор
- Некоммерческая организация "Фонд
профилактики рака" при финансовой поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016
07.12.2016

07.12.2016
Прилагается
Прилагается

07.12.2016

См. сайт организатора - www.ampta.ru

Конференц-зал детской
педиатры,20 участников Прилагается
поликлиники №4
Городская детская поликлиника "4", ООО "Берлин,г.Петрозаводск,ул.Нойнбренденбу
Хеми/А. Менарини"
ргская,д.1
ВОП, терапевты
г.Вологда
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Вологды 25 человек
Вологда, Конференц-зал
терапевты, ВОП и
Прилагается
Поликлиники Водников, ул.
кардиологи г.Вологды 25
Северная, д.15
человек
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

16.02.2017
16.02.2017

16-17.02.2016

17.02.2017

17.02.2017
18.02.2017

18.02.2017

20.02.2017

21.02.2017

21.02.2017

Конференция эндокринологов
"Актуальные вопросы тиреоидологии"

Конференция

Конференциядля терапевтов и
эндокринологов в ВП 114

Круглый стол в ЛПУ

Конференция для кардиологов и
терапевтов "7-ая САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА (С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АТЕРОСКЛЕРОЗА

Участие в конференции

Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.
Конференция акушеров-гинекологов
«Фармакотерапия в акушерстве и
гинекологии»
"Как улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной
клинической практике?"
"Заболевания щитовидной железы:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции"
Конференция для неврологов в
ПСПбГМУ им. Павлова

Архангельск,конференц-зал отеля
"Пур-Наволок"
Городская поликлиника №114ул.
Школьная д. 116, корп.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Городская поликлиника №114, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

СПб, Конференц-зал отеля
"Сокос"

кардиологи, терапевты
СПб, 200 человек

Круглый стол в ЛПУ

Конференция

Конференция

Конференция

Круглый стол в ЛПУ

Петрозаводск , БСМП,
ул.Кирова,д.40
Калининград, Конференц-зал
гостиницы Кайзерхоф,ул
.Октябрьская ,6А
СПб, Конференц-зал отеля
"Ренессанс Санкт-Петербург
Балтик Отель"
СПб, Конференц-зал отеля
"Амбассадор" ул. РимскогоКорсакова 5-7
СПб, ПСПбГМУ им. Павлова,
Петроградская набережная д. 44

Конференция для терапевтов и
Круглый стол в ЛПУ
эндокринологов в ВП 121"Метформин:
кому, когда и как? Вопросы повседневной
практики терапии СД 2 типа"

Городская поликлиника № 121
СПб, Комендантский пр., 53, к.4

Конференция для неврологов в ВМедА

СПб, ВМедА ул. Боткинская , 15,

Круглый стол в ЛПУ

Кафедра факультетской терапии медицинского
института ПГУ при поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини

21.02.2017

21.02.2017

21.02.2017

22.02.2017

28.02.2017

28.02.2017

02.02.2017

07.02.2017

"Медикаментозное лечение ДГПЖ.
Современное состояние проблемы"

Выездное заседание общества Санкт-Петербург, Маяковского, 3а
Урологов Санкт-Петербурга конференц-зал отеля "Новотель"

Современные подходы к лечению и
профилактике ДГПЖ.

Конференция

Конференц-зал отеля "Парк Инн"
,г.Петрозаводск,пл.Гагарина,д.1

"Конференция "Актуальные вопросы
Конференция
терапии пациентов с кардио-васкулярной
патологией"
Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей практики и
врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике
терапевта» по теме: Современные
Участие в конференции
принципы диагностики и лечения
болевого синдрома у коморбидных
пациентов в практике терапевта

СПб, Конференц-зал отеля
"Кортъярд Марриот"

Лекция на конференции "Особенности
выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском" в Медицинском
центре ПИЯФ

конференц зал ПИЯФ г. Гатчина
Орлова роща 1
Круглый стол в ЛПУ

Метаболический синдром и сахарный
диабет :современная паратигма терапии

Круглый стол в ЛПУ

Конференция для терапевтов и
кардиологов "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"
Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени
"Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

кардиологи ,терапевты 20
чел

07.12.2016
Прилагается
Прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи СПб 180 Прилагается
человек

СПб, ПСПбГМУ им. Павлова, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Городская поликлиника № 121, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

07.12.2016
Прилагается
07.12.2016

список формируется
ПСПбГМУ им. Павлова
кафедра неврологии
эндокринологи,
терапевты, врачи общей
практики ЛПУ 30
человек

Прилагается

Список формируется
кафедрой нервных
болезней ВМедА
прилагается

Прилагается

Прилагается
07.12.2016

07.12.2016
прилагается
07.12.2016

урологи ,20 участников

Прилагается

кардиологи и
терапевтыСПб 50 чел

Прилагается

терапевты, врачи общей
практики СПб.
Формируется
организатором.

Прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлинника №8", ул. ул.
Новоселов, 45
Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный Медицинский
Центр «Медицинские науки и технологии» , ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

кардиологи и терапевты
25 человека

прилагается

Медицинский центр ПИЯФ

г. Псков,Объединенная
поликлиника г.Пскова
,Коммунальная ул., 23
СПб, Конференц-зал отеля
"Ренессанс Санкт-Петербург
Балтик отель"

Конференция

Объединенная поликлиника г.Пскова при
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

07.12.2016

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

07.12.2016

гинекологи
г.Калининграда 50
человек
кардиологи и
терапевтыСПб 60 чел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

Прилагается

ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

СПб, ВМедА, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
21.02.2017

эндокринологи
Прилагается
г.Архангельска 30
человек
эндокринологи, терапевты Прилагается
ЛПУ 30 человек

07.12.2016

эндокринологи ,терапевты
20 чел
кардиологи и терапевты
г.Санкт-Петербурга 60
человек

07.12.2016
Прилагается
Прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

Конференция

г. Шахты, ул. Дачная, д. 264,
конференц-зал КЦ "Замок"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты-20 чел.

Современный взгляд на выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях печени

07.12.2016

Конференция

г. Крымск, ул. Горная, д.11,
Центральная районная
поликлиника, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 5, терапевты
20 чел.

"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

07.12.2016

г. Краснодар, конференц-зал ГК
"Интурист", ул. Красная 109
г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,
115. Конференцзал конгресс-отеля
"Дон-Плаза".
г. Новороссийск, конференц-зал ГК
"Новороссийск", ул. Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи- 40 чел.,
терапевты-20 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 30 чел;
неврологи - 30 чел.

Актуальные вопросы неврологии

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30 чел.,
терапевты 10 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.12.2016

Конференция

г. Новороссийск, конференц-зал ГК
"Новороссийск", ул. Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Акушеры-гинекологи 30
чел.

"Основные подходы к профилактике и терапии
осложнений фето-плацентарной недостаточности".

07.12.2016

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 115, КЗ "Дон Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-20 чел.

Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего
возраста.

07.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -16,
терапевты- 24 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией».

07.12.2016

Терапевты-100 чел.

08.02.2017

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

08.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

09.02.2017
09.02.2017
09.02.2017
09.02.2017

"Актуальные вопросы эндокринологии"
"Основные подходы к профилактике и
терапии осложнений фето-плацентарной
недостаточности".
Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста.
«Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией».

конференция

09.02.2017

"Достижения науки в практику: акцент
на терапию".

Конференция

г. Симферополь,бул.Ленина 5/7,
Большой актовый зал Крымской
медакадемии

Факультет подготовки медицинских кадров высшей
квалификации
дополнительного профессионального образования
(ДПО)
Кафедра терапии и обшей врачебной практики
(семейной медицины)
Крымское научное терапевтическое общество
Медицинская академия имени C.И. Георгиевского
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

09.02.2017

«Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией».

Конференция

г. Шахты, КЗ «Лечебнореабилитационном центр № 2» ,
ул.Дубинина,4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -6,
терапевты- 19 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией».

07.12.2016

10.02.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 47б. Конференц-зал гостиничного
комплекса "Парк Отель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи - 50 чел.

Актуальные вопросы неврологии

07.12.2016

14.02.2017

"Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

Конференция

г. Анапа, ул. Крепостная, д.85,
Центральная районная
поликлиника, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 5, терапевты
20 чел.

"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

07.12.2016

14.02.2017

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 15 чел;
эндокринологи -5 чел..

Метформин: новые возможности. Современный взгляд
в терапии метаболических нарушений

07.12.2016

15.02.2017

Современный подход к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 15 чел;
неврологи - 5 чел.

Современный подход к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача.

07.12.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.12.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

07.12.2016

15.02.2017

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

16.02.2017

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

16.02.2017

«Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией».

Конференция

16.02.2017

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

Конференция

17.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца".

Конференция

17.02.2017

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

18.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца".

Конференция

22.02.2017

Актуальные вопросы урологии

Конференция

28.02.2017

«Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца».

Конференция

28.02.2017

«Болевой синдром в практике терапевта».
"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Конференция

Семинар

г. Шахты, ул. Шевченко, 153.
актовый зал Городской
поликлиники ГБ БСМП им. Ленина
В.И.
г. Ростов-на-Дону, пр.
Космонавтов, 6/1, актовый зал
городской поликлиники №16.
г. Нальчик, КЗ ГК "Синдика", ул.
Пирогова, д. 1.
г. Владикавказ, КЗ ГК
"Владикавказ", ул. Коцоева, д. 75
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "ДонПлаза", ул. Б.Садовая,115
г. Сочи, ул. Горького, 56 ,
конференц-зал отеля "Парк Инн"
г. Краснодар, ул.Красная 109 ,
конференц-зал гостиницы
"Интурист"
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 47б. Конференц-зал гостиничного
комплекса "Парк Отель".
г. Новороссийск, ул. Исаева 2,
конференц-зал гостиницы
"Новороссийск"
г. Симферополь, ул. Киевская, 2,
конференцзал ГК "Москва"
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "ДонПлаза", ул. Б.Садовая,115
г. Симферополь, ул.Киевская, 2,
КЗ отеля "Москва"
Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл.
Европы, д. 2

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

Эндокринологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.
Эндокринологи 40 чел.,
терапевты 40 чел.

"Достижения науки в практику: акцент на терапию".

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -17 ,
терапевты- 33 чел.

«Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией».

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гастроэнтерологи,
терапевты, 30 чел.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15, терапевты
25 чел.

"Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца".

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи - 50 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15, терапевты
25 чел.

"Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца".

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Урологи-25 чел.

Актуальные вопросы урологии

07.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -9,
терапевты- 41 чел.

«Современные возможности и перспективы терапии
ишемической болезни сердца».

07.12.2016

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

Терапевты-50 чел.
50 кардиологов и
терапевтов Москвы

«Болевой синдром в практике терапевта».
Семинары на темы: "Актуальные вопросы лечения
пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора", "Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов. Место
ранолазина
в реальной клинической практике"

07.12.2016

07.12.2016

02.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"
03.02.2017

Семинар

Отель "Марриотт Новый Арбат", г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. Новый Арбат, д. 32

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов"

07.12.2016

"Болевой синдром в практике невролога"
09.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, д. 19
Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 34
Отель "Марриотт Гранд",
г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1
Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 34
Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва, Кутузовский
проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы
50 педиатров Москвы

Семинар "Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина
в реальной
клинической практике"
Семинар "Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике"
Семинар "Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

Гостиница "Президент Отель", г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24
Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл.
Европы, д. 2
Отель "Марриотт Гранд",
г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар
Семинар

09.02.2017
09.02.2017

"Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике"
"Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний"

Семинар
Семинар

10.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"
Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинары на темы "Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место лерканидипина
в реальной клинической практике", "Место сартанов в
современных Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной
терапии у пациентов с АГ"

07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016

07.12.2016

10.02.2017

10.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

"Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога: подходы к
терапии"
"Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"
"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии"
"Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"

Семинар

17.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"
50 неврологов и
Семинар "Стратегии в лечении диабетической
эндокринологов Москвы полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"
50 терапевтов Москвы

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

18.02.2017

Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,
Московская область, Истринский
р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная,
д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

50 терапевтов Москвы

Конференция

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД
2 типа, Лечение гипотиреоза. Главные
вопросы и главные ответы.,
Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога"

Семинар "Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога: подходы к терапии"

80 эндокринологов
Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"
Семинары на темы: "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечнососудистым риском. Место бетаблокаторов", "Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место лерканидипина
в реальной клинической практике"
Семинары на темы: "Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа,
Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные
ответы.,
Современные подходы к
лечению диабетической полинейропатии в практике
врача эндокринолога"

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

18.02.2017

22.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
"Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы"

Семинар

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. Петровка, д.11

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца"

07.12.2016

Семинар

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Тверская-Ямская, д. 19

50 эндокринологов
Москвы

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

07.12.2016

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

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинары на темы: "Актуальные вопросы лечения
пациента с АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора", "Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов. Место
ранолазина
в реальной клинической практике"

22.02.2017
"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

07.12.2016

02.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"

Семинар

Отель "Марриотт Новый Арбат", г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. Новый Арбат, д. 32

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, д. 19
Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 34
Отель "Марриотт Гранд",
г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1
Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 34
Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва, Кутузовский
проспект, 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

03.02.2017
"Болевой синдром в практике невролога"
03.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"

Семинар
Семинар

09.02.2017
09.02.2017

"Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике"
"Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний"

Семинар
Семинар

10.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"
Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы
50 педиатров Москвы

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов"
Семинар "Болевой синдром в практике невролога"
Семинар "Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина
в реальной
клинической практике"
Семинар "Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике"
Семинар "Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний"
Семинары на темы "Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место лерканидипина
в реальной клинической практике", "Место сартанов в
современных Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной
терапии у пациентов с АГ"

07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016

07.12.2016

10.02.2017

16.02.2017

"Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"

Семинар

50 терапевтов Москвы

Семинар "Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача"

07.12.2016

16.02.2017

"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии"
"Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"

Семинар

Семинар

17.02.2017
"Актуальные вопросы терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией"

Гостиница "Президент Отель", г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл.
Европы, д. 2
Отель "Марриотт Гранд",
г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
Семинар "Стратегии в лечении диабетической
эндокринологов Москвы полинейропатии: роль антиоксидантной терапии"

07.12.2016

Семинар "Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"

07.12.2016

50 терапевтов Москвы

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция
18.02.2017
"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД
2 типа, Лечение гипотиреоза. Главные
вопросы и главные ответы.,
Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога"

Конференция

Отель «Авантель Клаб Истра»,
Московская область, Истринский
р-н, Лечищево дер., ул. Песчаная,
д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов
Москвы

Семинары на темы: "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечнососудистым риском. Место бетаблокаторов", "Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место лерканидипина
в реальной клинической практике"
Семинары на темы: "Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа,
Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные
ответы.,
Современные подходы к
лечению диабетической полинейропатии в практике
врача эндокринолога"

07.12.2016

07.12.2016

18.02.2017

22.02.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"
"Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы"

Семинар

Отель "Марриотт Ройал Аврора", г. ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Москва, ул. Петровка, д.11

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца"

07.12.2016

Семинар

Отель "Шератон", г. Москва, ул.1-я ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Тверская-Ямская, д. 19

50 эндокринологов
Москвы

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

07.12.2016

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

50 неврологов Москвы

Семинар

Семинар "Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога: подходы к терапии"

07.12.2016

Профилактика тромбоэмболических осложнений
Послеоперационное обезболивание

09.12.2016

22.02.2017

22.02.2017

"Коморбидный пациент в практике
амбулаторного невролога: подходы к
терапии"

Российская научно-практическая
27 февраля-1 марта
конференция с международным участием
2017
«Снегиревские чтения»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Научно-образовательный клинический центр
«Женское здоровье»
Москва, ул. Еланского, д.
Учебный центр врачебной практики «Рraxi medica»
2.Клиника акушерства и
гинекологии им. В.Ф. Снегирева, 2 при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
этаж, конференц-зал

акушер-гинекологи

01.02.2017

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

конференция

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

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

08.02.2017

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

конференция

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

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

конференция

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

Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

15.02.2017

28 февраля 2017

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ».Доклад
Диагностика хронической сердечной
недостаточности "

конференция

28 февраля- г.Тверь , ул.
ОССН (Общество специалистов по сердечной
Салтыкова-Щедрина, 20, гостиница
недостаточности), при участии ООО "БерлинОснабрюк
Хеми/А.Менарини"

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

Темы для обсуждения: кардиопротекция в
экспериментальной и клинической практике, терапия
доступ свободный для
дислипидемий, Артериальная гипертония,
аудитории кардиологов и
функциональная диагностика ИБС, органотоксичность
терапевтов
полихимиотерапии и др актуальные вопросы.
Программа будет размещена на сайте http://internist.ru

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

22.12.2016

Приложение к Извещению о проведении научных мероприятий или иных мероприятий с участием медицинских работников
сторонних организаций

Список участников мероприятия
№

ФИО

Должность

Место работы, с указанием юридического адреса организации

