Приложение к письму Росздравнадзора

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия

06.02.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

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

Место проведения Наименование организатора (в том числе
мероприятия
спонсоров) мероприятия

Конференция

г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 34,
Конференц-зал ГК
"Ильмень"

Круглый стол

Гостиничный
комплекс
"Озон"(Адрес:г.Ряза
нь, улица
Маяковского 1а.
)Конференц-зал

Круглый стол

г. Магнитогорск,
ГК Форум, пр.
Ленина, д. 130

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления извещения в
Росздравнадзор

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 10, неврологи
10, терапевты 20

Современные подходы к
лечению полинейропатии

Отмена мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 педиатров

Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов

Отмена мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 урологов

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

Отмена мероприятия

Конференция

Конференц-за ГК
"Галерея", г.
Тамбов, ул. МГорького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - эндокринологи, 40 терапевтов

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Отмена мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

Семинар "Болевой синдром в
практике невролога"

Отмена мероприятия

12.02.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

19.02.2016

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

25.02.2016

"Актуальные вопросы лечения СД 2
типа"

26.02.2016

"Болевой синдром в практике
невролога"

Семинар

Отель Марриотт
Новый Арбат,
Москва, ул. Новый
Арбат, д. 32

26.02.2016

"Современные подходы к терапии
СД 2 типа"

Конференция

г.Пенза,ул.Кирова,д
.49/22 ГК
"Гелиопарк"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - эндокринологов, 20терапевтов

"Современные подходы к
терапии СД 2 типа"

новое место проведения
мероприятия:г.Пенза, ул.Кирова
д.19-21, конференц-зал ГК "Вояж"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - эндокринологи, 30 терапевты

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Отмена мероприятия

конференция

конференц – зал
«Оренбургская
Областная
клиническая
больница»,
г.Оренбург, ул.
Аксакова, д. 23

Министерство Здравоохранения
Самарской области, Областное общество
гастроэнтерологов г. Оренбург (ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора)

100 терапевтов и 20
гастроэнтерологов

www.events56.ru

Отмена мероприятия

26.02.2016

03.03.2016

"Актуальные вопросы лечения СД 2
типа"

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

круглый стол

г. Челябинск, ГК
"Видгоф", пр.
Ленина, 26 А.

04.03.2016

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА.
ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».

Конференция

Конференц-зал ГК
"Гелиопарк"
г.Пенза, ул.
М.Горького, д. 22

10.03.2016

Ирригационно-элиминационная
терапия ринитов в практике
педиатра. Клинические разборы.

Конференция

г. Симферополь, КЗ
отеля "Москва",
ул.Киевская,2

11.03.2016

Окружная междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы
периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г.
Московский областной научноСтупино, ЦРКБ (ул.
исследовательский клинический институт анестезиологи-реаниматологи
ул. Чайковского, 7,
им. М.Ф. Владимирского
строение 1)

04.03.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

«Актуальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реаниматологии».
11 - 12.03.2016 г.

15.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы

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

Областная конференция акушеровгинекологов

Конференция

Республика
Северная ОсетияАлания, г.
Владикавказ, ул.
Пушкинская,40,
СОГМА

Конференция
для
эндокринологов
и терапевтов

г.Барнаул, пр.
Ленина, 39,
конференц- зал
бизнес-центра
"Проспект"

40 терапевтов

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Отмена мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - кардиологи, 35 терапевты

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ВРАЧОМ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА.
ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ».

Отмена мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры- 40 чел.

Место средств на основе
океанической воды в терапии
ринита на примере линейки
Квикс.

отмена

http://www.monikiweb.ru

Уточнено места проведения
мероприятия

«Актуальные вопросы
хирургии, анестезиологии и
реаниматологии».

Отмена мероприятия

Конференция для врачей "

поменялась площадка на

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Северо-Осетинская государственная
медицинская академия при участии
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

Анестезиологи, хирурги,
реаниматологи.
Предварительное количество
200 человек.

60 человек эндокринологи, Многофакторное управление г.Барнаул, ул. Короленко, 60,
конференц- зал гостиницы
СД 2 типа. Главные вопросы
терапевты
и главные ответы"

Семинар

Отель Марриотт
Новый Арбат,
Москва, ул. Новый
Арбат, д. 32

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

конференц зал
ГАУК
«Оренбургский
государственный
областной
драматический
театр им. М.
Горького" г.
Оренбург,
ул.Советская, д. 26

Министерство здравоохранения
Оренбургской области,
ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

Семинар "Современные
50 кардиологов и терапевтов подходы к терапии сердечноМосквы
сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска"

150 акушеров-гинекологов

www.minzdrav.orb.ru

"Улитка"

замены площадки, новая
площадка - отель «Марриотт
Ройал Аврора», Москва, ул.
Петровка, 11.

Отмена мероприятия

22.03.2016

TECOS: результаты
крупномасштабного исследования по
сердечно-сосудистой безопасности
ситаглиптина

23.03.2016

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

23.03.2016

семинар

Конференция

Республика
Башкортостан, Уфа
Верхнеторговая
площадь, 2,Holiday
Inn Ufa,
конференцзал
Площадка - Park
Inn(адрес:
г.Ярославль,
ул.Павлика
Морозова, д3В

г.Барнаул, пр.
Ленина, 39,
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
Конференция для эндокринологов
конференц- зал
заболеваний щитовидной железы
бизнес-центра
"Проспект"

23.03.2016

Особенности ведения
беременных с
фетоплацентарной
недостаточностью
Клинические проявления
фетоплацентарной
недостаточности у
беременных, подходы к
терапии

26.03.2016

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

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

г. Волгоград, ул.
Профсоюзная,
13, отель
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Hampton
Hilton",
конференц-зал.

конференция

конференц-зал
гостиницы
"Формум", г.
Рязань, пр-д
Яблочкова д.5е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-40

TECOS: результаты
крупномасштабного
исследования по сердечнососудистой безопасности
ситаглиптина

Отмена мероприятия

40 терапевтов

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

Отмена мероприятия

25 эндокринологов

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

поменялась площадка на
г.Барнаул, ул. Короленко, 60,
конференц- зал гостиницы
"Улитка"

гинекологи - 60 чел.

30 урологов

Особенности ведения
беременных с
фетоплацентарной
Перенос места проведения:
недостаточностью
конференц-зал отеля
Клинические
"Южный", г.Волгоград, ул.
проявления
Рабоче-Крестьянская, 18,
фетоплацентарной
недостаточности у
беременных, подходы к
терапии
Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований
применения препарата
Простамол® Уно

Отмена мероприятия

29.03.2016

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

16.04.2016

Школа "Неврологические
расстройства в амбулаторной
практике", 16.04.16

26.04.2016

5-я международная сессия
Национальной Школы
гастроэнтерологии
"Канцеропрезенция в
гастроэнтерологии реальна"

22.04.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

конференция

Конференция

конференция

г. Казань,
конференц зал ГК
"Корстон"

г. Новосибирск,
отель Азимут,
ул.Ленина, д.21.

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

АНО «Научно-практический центр
«Интеллект», "ДаСигна" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Ярославль, место
проведения
уточняется

Российская Гастроэнтерологическая
Ассоциация при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г. Барнаул (место
уточняется)

Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П.А.Герцена
– филиал «НМИРЦ» Минздрава РФ
Технический оператор: Ассоциация
специалистов в области фармакологии,
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

60 кардиологов, терапевтов.

1. На приеме - пожилой
пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен).
2. Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
практического врача. Что
нового в подходах к
терапии ишемической
болезни сердца в свете
современных Рекомендаций?
3. Место блокаторов РААС
в современной терапии
артериальной гипертонии.
Роль комбинированной
терапии у пациентов
высокого риска. (Кардосал,
Кардосал Плюс).
4. Комбинированная
гиполипидемическая терапия
- новые возможности и
горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической
практике.

Изменение кол-во участников
мероприятия

неврологи, терапевты,
кардиологи

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

Уточнение места проведения
мероприятия

участие свободно для всех
желающих лиц

Ключевые темы конгресса:
Болезни поджелудочной
железы, желчного пузыря и
желчевыводящих путей
Основные причины
смертности больных
хроническим панкреатитом

26.02.2016

онкологи, анестезиологиреаниматологи

Раннее послеоперационное
восстановление.
Возможности и перспективы
в онкохирургии.
Анестезия и интенсивная
терапия у онкологических
больных высокого риска.
Боль и обезболивание в
онкохирургии

Отмена мероприятия

30.04.2016

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

конференция

г. Уфа, Проспект
Октября, д. 81,
AZIMUT Отель
Уфа, конференцзал

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

урологи 40

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

Отмена мероприятия

