Извещение о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций
(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)

Дата
проведения
мероприятия

04 февраля
2020

7 февраля 2020

21 февраля
2020

25.02.2020

26.02.2020

Тема мероприятия

III Междисциплинарная
научная конференция
Московского региона
«Современные алгоритмы
и стандарты лечения в
гастроэнтерологии и
гепатологии»

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2020

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2020

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

Семинар «Левотироксин:
кому, когда, как»

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

Место проведения
мероприятия

Конференция

Москва, Здание правительства
Москвы, Новый Арбат 36

ФГБУ ДПО «Центральная государственная
участие
медицинская академия» Управления делами свободно для
Президента Российской Федерации.
всех
при поддержке компании
зарегистрирова
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
нных лиц

конференция

отель Кортъярд Марриотт
Нижний Новгород, Ильинская
ул., д.46

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
РАГГ (Российская ассоциация гериатров и
геронтологов), Евромедконгресс, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

участие
В процессе проведения программы бдет представлена
свободно для
концепция оказания помощи, а также ведения
всех
заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста.
участников

05.12.2019

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноВолгоград, Профсоюзная ул., д.
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
13 ,конференц-центр "ВОЛГА
РАГГ (Российская ассоциация гериатров и
ХОЛЛ"
геронтологов), Евромедконгресс, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

участие
В процессе проведения программы бдет представлена
свободно для
концепция оказания помощи, а также ведения
всех
заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста.
участников

13.12.2019

конференция

Конференция

г.Пермь, место проведения
уточняется

семинар

г.Москва, ул. Академика
Павлова, д.19, «Центральная
больница Министерства
внутренних дел Российской
Федерации», конференц-зал.

Наименование организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

Список
участников*

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ «ФМИЦ
им. П.А.Герцена» минздрава РФ
онкологи,
Технический оператор:Ассоциация
анестезиологиспециалистов в области фармакологии,
реаниматологи
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

"Трофологическая недостаточность при
несостоятельности поджелудочной железы и её
коррекция"

04.12.2019

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его
снижения в онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

Федеральное государственное автономное
Лекция «Медико-социальная значимость заболеваний
образовательное учреждение высшего
участие
щитовидной железы», лекция «Эндокринная
образования Первый Московский
свободно для
офтальмопатия», лекция «Изменения сердечногосударственный медицинский университет
всех
сосудистой системы при заболеваниях щитовидной
имени И.М. Сеченова Министерства
участников(энд железы», лекция «Изменение системы крови и гемостаза
здравоохранения Российской Федерации
окринологи)
при дисфункции щитовидной железы», лекция
при участии ООО "Берлин«Диагностика заболеваний щитовидной железы»
Хеми/А.Менарини"

24.12.2019

24.12.2019

27 -28 февраля
2020

27-29.02.2020

46-я Научная сессия
ЦНИИГастроэнтерологии

Вейновские чтения

28.02.2019

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

28 февраля
2020 года

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

29 февраля
2020

29 февраля
2020 года

«Клинические разборы от
экспертов РКО.
Один пациент – много
болезней. Как лечить?»

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

Конференция,
семинар,
сателлитный
симпозиум

г. Москва,
Зубовский бульвар, 4

Конференция

г.Москва, Кутузовский
проспект, д.2/1 г-ца "Редиссон
Роял"

Конференция

конференция,
семинар

конференция

конференция,
семинар

г.Уфа, место проведения
уточняется

г. Волгоград, ул. Михаила
Балонина, д. 7, отель Park Inn
by Radisson Volgograd

Белгород, Медицинский
институт НИУ «БелГУ»,
Народный бульвар, 21

участие
свободно для
всех
Московский Клинический Научный Центр
участников
Департамента развития и международного
(терапевты,
сотрудничества при участии ООО "Берлингастроэнтероло
Хеми/А.Менарини"
ги гепатологи,
ревматологи)
Ассоциация Междисциплинарной
Медицины, кафедра неврологии ФУВ
Первого МГМУ им. Сченова при участии
компании "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
терапевты

темы конгресса:
доклады специалистов в области гастроэнтерологии,
гепатологи, ревматологии, пульмонологии, кишечных
заболеваний
Дубцова Е.А.
Винокурова Л.В.

Вопросы профилактики и лечения ХИМ, инсульта, боли в
спине и т.д.

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ «ФМИЦ
им. П.А.Герцена» минздрава РФ
онкологи,
1.Операционно-анестезиологический риск и пути его
Технический оператор:Ассоциация
анестезиологи- снижения в онкохирургии.
специалистов в области фармакологии,
реаниматологи 2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Ключевые темы конгресса:
- Рекомендации EAU 2019 года по лечению острого и
рецидивирующего цистита
Ассоциация Специалистов Консервативной
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Современное
Терапии в урологии «АСПЕКТ», при
состояние проблемы.
участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
- Лечение абактериального неабактериального
простатита.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
инфекции мочеполовой системы
Конгресс проводится с целью реализации содействия
повышению качества оказания специализированной
помощи населению, снижения заболеваемости и
участие
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
Российское кардиологическое общество
свободно для
показатели которых занимают первое место в структуре
(РКО), Берлин-Хеми/А,Менарини
всех
общей смертности населения России и составляют около
(Спонсорское участие)
кардиологов и
60%.
терапевтов

г. Пермь, ул. Монастырская, д. Ассоциация Специалистов Консервативной
43, Амакс Премьер-Отель
Терапии в урологии «АСПЕКТ», при
Пермь
участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

участие
свободно для
всех
участников
(урологи)

участие
свободно для
всех
участников
(урологи)

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. Междисциплинарный подход к
решению проблем.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая
проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального
простатита.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
инфекции мочеполовой системы.
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
рецидивов хронического простатита и прогрессии
гиперплазии предстательной железы?
- Лечение накопительных нарушений мочеиспускания у
больных ГПЖ
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного
приема Serenoa repens в лечении больных ГПЖ.
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и

19.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

19.12.2019

24.12.2019

29 Февраля
2020 года

INMODE GLOBAL
AESTHETIC FORUM
Всероссийский
экспертный форум Тренды
в эстетической медицине

Актуальные вопросы
терапевтической и
28.02.2020
кардиологической
практики
IV Всероссийская научнопрактическая конференция
Российского
кардиологического
07-08.02.2020
общества «Нижегородская
зима»
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
Научно-практическая
конференция
Национальный проект
«Здравоохранение»
29.02.2020
Новые клинические
рекомендации ESC
«Хронический
коронарный синдром»

Симпозиум,
конференция,
выставка

Отель Метрополь
г. Москва, Театральный проезд,
д. 2

Конференция

Нижегородская область,
г. Павлово, ул. 8 Марта, дом
1А, Павловская ЦРБ

Конференция

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

Конференция

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

конференция

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

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

участие
свободно для
всех
участников
(врачей косметологов,
дерматовенеро
логов,
пластических
хирургов)

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ:

ФГБОУ ВО «Приволжский
50 кардиологи,
исследовательский медицинский
Современные возможности улучшения терапии пациента
терапевты,
университет» Минздрава России,
с АГ в реальной клинической практике
ВОП
Нижегородские отделения РНМОТ и РКО,
Министерство здравоохранения
Российское кардиологическое общество,
500
ФГБОУ ВО «Приволжский
кардиологи,
исследовательский медицинский
терапевты,
Современные аспекты терапии пациентов с кардиоуниверситет» Минздрава России,
кардиохирурги,
васкулярной патологией в клинической практике
Министерство здравоохранения
врачи общей
Нижегородской области, Нижегородские
практики,
отделения РНМОТ и РКО, Нижегородское
семейные
региональное отделение Ассоциации
врачи.

26.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, Общество
ОССН, ОО "Медицинская ассоциация", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150
кардиологи,
терапевты,
ВОП

Современные аспекты терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в клинической практике

05.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40
эндокринолого
в, терапевтов,
ВОП

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии.
2. Метформин: современные возможности коррекции
метаболических нарушений.

05.12.2019

28.02.2020

Актуальный контроль
метаболических
нарушений в терапии СД 2
типа

11.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27.02.2020

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
неврологи - 40

Малкова А.А. "Нарушение микроциркуляции при боли в
спине:подходы к терапии ", Пелин А.И. " Диагностика и
лечение боли в спине"

05.12.2019

11.02.2020

"Кардиореспираторная
коморбидность" под
эгидой РНМОТ

конференция

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

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

300 врачей
кардиологов,
терапевтов,
ВОП

Кардиореспираторная коморбидность" под эгидой
РНМОТ

05.12.2019

19.02.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения

конференция

г.Самара, ул. Самарская, 110,
конференц-зал отеля " Лотте"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гайсин И.Р. "Актуальные вопросы терапии АГ: то говорят
современные рекомендации? Место олмесартана",
Терапевты и
"Фиксированная комбинация- эффективный инструмент
кардиологи -45
современного врача. Клинический опыт применения
комбинаций олмесартана"

1.Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический
50 врачей
опыт применения лерканидипина и комбинации
кардиологов,
лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ
терапевтов,
2. Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек.
врачей общей
Клинический опыт применения лерканидипина и
практики.
комбинации лерканидипина с эналаприлом

05.12.2019

05.12.2019

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 врачей
кардиологов,
терапевтов,
ВОП

Актуальные вопросы общей врачебной практики

05.12.2019

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ, ООО "Майс Партнер" при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 врачей
кардиологов,
терапевтов,
ВОП

Актуальные вопросы кардиологии

05.12.2019

конференция

г.Самара, Конференц-зал ГК
"Холидей-Инн", ул. А.
Толстого, 99

Министерство Здравоохранения Самарской
100
области,
Ревматологи,
СОАВ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в Терапевты,ВО
качестве спонсора
П

Актуальные вопросы ревматологии

05.12.2019

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

г.Самара, Конференц-зал ГК
"Холидей-Инн", ул. А.
Толстого, 99

Министерство Здравоохранения Самарской
100 Неврологи,
области,
Терапевты,ВО
СОАВ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
П
качестве спонсора

Актуальные вопросы неврологии

05.12.2019

12.02.2020

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

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

04.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

20.02.2020

Место ингибиторов ДПП-4
в современных алгоритмах
управления СД 2 типа:
нужны ли фиксированные
комбинации?

25.02.2020

Актуальные вопросы
общей врачебной
практики

конференция

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

29.02.2020

Актуальные вопросы
кардиологии

конференция

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

27.02.2020

Актуальные вопросы
ревматологии

29.02.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
терапевты 50
человек

Лекция Хрулева А.Е.
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.

05.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции профессора факультетской и поликлинической
терапии ПИМУ Дроздецкого С.И.
кардиологи,
1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
терапевты 60
Рекомендации? Место олмесартана.
человек
2. Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача. Клинический опыт применения
комбинаций олмесартана.

05.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции Волковой А.Р.
1.Многофакторный подход к управлению сахарным
эндокринологи
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда
50 человек
2.Место ситаглиптина в современной пероральной
сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа

05.12.2019

40 неврологов,
терапевтов,
ВОП

Конференция

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

Конференция

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

20.02.2020

" Боль в спине при
дегенеративных
изменениях позвоночника"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27.02.2020

"Эффективная
пероральная
сахароснижающая терапия
у больных СД 2 типа"

конференция

г.Ульяновск, ГК "Хилтон",
ул.Гончарова, 25

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18.02.2020

Региональная научнопрактическая конференция
"Актуальные вопросы
современной неврологии"

конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская,д.
19/9, бизнес-центр ГК "Венец"

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

1. Диагностика и лечение боли в спине.
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
3. Нарушение микроциркуляции при боли в спине:
подходы к терапии.
1. Ситаглиптин: настоящие позиции и перспективы в
35
терапии СД 2 типа.
эндокринолого 2. Место ингибиторов ДПП-4 в современных алгоритмах
в
управления СД 2 типа: нужны ли фиксированные
комбинации?
120 врачей
неврологов,
терапевтов,
ВОП

Региональная научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы современной неврологии"

05.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

19.02.2020

Региональная научнопрактическая конференция
"Методы лечения и
реабилитации при
травматологических и
ортопедических
заболеваниях"

27.02.2020

Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская,д.
19/9, бизнес-центр ГК "Венец"

конференция

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

12.02.2020

«Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы и
пути решения»

19.02.2020

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

120 врачей Региональная научно-практическая конференция "Методы
травматологов,
лечения и реабилитации при травматологических и
ортопеды
ортопедических заболеваниях"

1. Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии.
Клинический опыт применения небиволола.
2. Современные аспекты применения бета-блокаторов.
Место небиволола в клинических рекомендациях по
лечению пациентов с АГ

05.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 45
чел

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,
кардиологи -40

«Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

12.02.2020

"Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы"

конференция

г. Хабаровск, ул. Шевченко, 5,
Конференц-зал ГК Парус

собственное

12.02.2020

Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

лекция

г.Владивосток, ул. Садовая,
д.22/3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-15
терапевты - 10

11.12.2019

Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции
риска СС осложнений. Практические аспекты
применения зофеноприла, небиволола, ранолазина.

11.12.2019

Григорьева Н.Ю. "Органопротекция как цель терапии АГ.
Клинический опыт применения лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии
пациентов с АГ".
Григорьева Н.Ю.
1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
Рекомендации? Место олмесартана
Кардиологи,те
2. Роль комбинированной терапии в лечении
рапевты -50
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций
1.Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и
сопуствующими заболеваниями.Место небиволола в
кардиологи 10/ современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.
терапевты 15
/ 2.Стратегические подходы к ведению коморбидного
пациента с ХСН. Клинический опыт применения
небиволола.
Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии.
Клинический опыт применения небиволола.

05.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

12.02.2020

Многофакторное
управление СД 2 типа в
вопросах и ответах

конференция

г.Владивосток, ул.пр-т 100
летия Владивостоку, д.103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная
практика применения метформина. / 2. Место
эндокринологи
ингибиторов ДПП-4 в современных алгоритмах
-60 терапевты
управления СД 2 типа: нужны ли фиксированные
- 10
комбинации? / 3.«Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты или выгодный
тандем.

14.02.2020

Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

лекция

г.Ю.Сахалинск, ул. Пр-т Мира,
д.430

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-15
терапевты - 20

17.02.2020

Актуальные вопросы в
терапевтической практике

лекция

г.Владивосток, ул. Садовая,
д.22/3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтероло
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной
ги-15
железы. Этиология, патогенез и современные подходы к
терапевты - 10
лечению в практике врача-терапевта.

11.12.2019

19.02.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

г. Хабаровск, ул. Кавказская,
20, Конференц-зал ГК Сопка

собственное

1."Новые" и "старые" пероральные сахароснижающие
эндокринологи
препараты:конкуренты или выгодгный тандем./
15/ терапевты
2.Ингибиторы ДПП-4:современные возможности терапии
25
сахарного диабета 2 типа.

11.12.2019

20.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

лекция

г.Ю.Сахалинск, ул.б-р
Анкудинова, д. 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-15
терапевты - 20

21.02.2020

Актуальные вопросы
ревматологии

конференция

г. Владивотсток, ул. Океанский
пр-т, д. 165

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
терапевты -30
опорно-двигательного аппарата. / 2. Актуальные
ревматологи-30 международные рекомендации по диагностике и лечению
подагры.

11.12.2019

25.02.2020

Актуальные вопросы
неврологии

лекция

г.Владивосток, ул. Уткинская, д
7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -22
ревматологи-3

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечени

11.12.2019

26.02.2020

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

г. Благовещенск, ул. Шевченко
46/1, Конференц-зал ГК Глория

собственное

неврологи 20/
терапевты 20

1.Болевой синдром в практике невролога./ 2.Клинический
разбор коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

11.12.2019

27.02.2020

Актуальные вопросы
педиатрии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 50

Коррекция функциональных расстройств ЖКТ с позиции
практического врача: лечить или ждать?

11.12.2019

01.02.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

82
эндокринолога
и терапевта

Актуальные вопросы эндокринологии

02.12.2019

04.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
и терапевтов
с позиции современных Рекомендаций»

03.12.2019

04.02.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50
эндокринолого
в, терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

03.12.2019

06.02.2020

Конференция по теме
"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

03.12.2019

12.02.2020

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

04.12.2019

11.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
и терапевтов
в 21 веке: проблемы и перспективы»

05.12.2019

15.02.2020

"Современные
клинические
рекомендации по
диагностике и лечению
аллергических
заболеваний "

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

83 терапевта,
"Современные клинические рекомендации по диагностике
аллерголога и
и лечению аллергических заболеваний "
дерматолога

04.12.2019

18.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
и терапевтов

04.12.2019

конференция

г. Владивосток, конференц зал
ГК "Астория", Партизанский прт 44
Отель "Гелиопарк Лесной",
Московская область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки
г.Иваново, ул.Бубнова,
44,конференц-зал отеля
"Русский Манчестер"
г. Брянск, просп. СтанкеДимитрова, д.98, конференцзал гостиницы "Владимир
Плаза"
конференц-зал гостиницы
"Прага", адрес: г. Смоленск, ул
Крупской д.64 А
г. Владимир, гостиница
"Владимир", Большая
Московская, д. 74
конференц-зал отеля "Парк
Инн".
г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

Москва,Отель "Марриотт
Гранд", г.Москва, ул. Тверская,
д. 26/1
конференц-зал гостиницы
«Форум», г. Рязань, Яблочкова
проезд,д. 5Е

Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
Рекомендации? Место олмесартана.

"Актуальные вопросы неврологии"

11.12.2019

18.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

20.02.2020

« Актуальные вопросы
эндокринологии».

конференция

27.02.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

29.02.2020

29.02.2020

06.02.2020

07.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии"

Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций
"Современные
возможности и подходы в
снижении сердечнососудистого риска и
достижении целей
терапии"
"Многофакторный подход
к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на
препараты инкретинового
ряда. «Новые» и «старые»
пероральные
сахароснижающие
препараты: конкуренты
или выгодный тандем"

Место проведения: конференцзал отеля "Ибис"
г. Ярославль, Первомайский
пер., д. 2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
и терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

04.12.2019

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 терапевтов
и
эндокринолого
в

« Актуальные вопросы эндокринологии».

04.12.2019

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45
эндокринолого
в и терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

04.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов
и терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

04.12.2019

конференция

Отель "Гелиопарк Лесной",
Московская область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
и терапевтов
позиции современных Рекомендаций

04.12.2019

Конференция

Отель "Шератон", г. Москва,
ул.1-я Тверская-Ямская, д. 19

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Новые цели в терапии
50 кардиологов
дислипидемии. Как улучшить прогноз пациента с ИБС?
и терапевтов
Место эзетимиба в клинической практике", "Применение
Москвы
эзетимиба в реальной клинической практике"

25.11.2019

Конференция

Отель "Новотель Москва
Центр", г. Москва, ул.
Новослободская, д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50
эндокринолого
в и терапевтов
Москвы

конференция

конференц-зал отеля «Яхонты»,
Московская область,
Ногинский район, южнее 1 км.
д. Жилино

Конференция на темы: "Многофакторный подход к
управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на
препараты инкретинового ряда", "«Новые» и «старые»
пероральные сахароснижающие препараты: конкуренты
или выгодный тандем", "Применение метформина в
реальной клинической практике"

25.11.2019

08.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

13.02.2020

"Заболевания ЩЖ: основы
диагностики, патогенеза и
пути коррекции"

Конференция

Отель "Гелиопарк Лесной",
Московская область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

13.02.2020

"Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ"

Конференция

Гостиница "Рэдиссон Ройал
Москва", г. Москва,
Кутузовский проспект, 2/1, стр.
1

14.02.2020

"Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

Конференция

Отель "Марриотт Гранд",
г.Москва, ул. Тверская, д. 26/1

15.02.2020

15.02.2020

"Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций"

"Современные вопросы
педиатрии"

Конференция

Конференция

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

Отель "Гелиопарк Лесной",
Московская область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 урологов
Москвы

Конференция на темы: "Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических
данных", "Данные клинических исследований применения
препаратов Serenoa repens (Простамол® Уно) в качестве
патогенетической терапии доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита", "Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в рутинной
практике уролога"

50
Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ: основы
эндокринолого
диагностики, патогенеза и пути коррекции", "Применение
в и терапевтов
левотироксина в реальной клинической практике"
Москвы
Конференция на темы: "Ишемическая болезнь сердца:
клинические рекомендации в рутинной практике.
50 кардиологов
Клинический опыт применения ранолазина", "Новые
и терапевтов возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска
Москвы
СС осложнений. Практические аспекты применения
зофеноприла, небиволола, ранолазина"

50 неврологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Ступенчатая терапия болевого
синдрома", "Применение нимесулида в реальноый
клинической практике"

Конференция на темы: "Органопротекция как цель
терапии АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом в терапии пациентов с АГ", "Стратегические
подходы к ведению коморбидного пациента с
80 кардиологов
АГ.Клинический опыт применения лерканидипина и
и терапевтов
комбинации лерканидипина с эналаприлом","БетаМосквы
адреноблокаторы в лечении больных с АГ и
сопутствующими заболеваниями. Место небиволола в
современных рекомендациях по лечению пациентов с
АГ", "Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии.
Клинический опыт применения небиволола"

Конференция на темы: "Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в педиатрической практике:
алгоритм диагностики и лечения", "Разбор клинических
случаев при экзокринной недостаточности
100 педиатров
поджелудочной железы у детей разного возраста",
Москвы
"Диагностика и лечение детских кишечных колик. Разбор
клинических случаев", "Взгляд клинициста на тактику
лечения функциональных расстройств ЖКТ у детей
первого года жизни"

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

20.02.2020

"Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения"

20.02.2020

"Стратегии в лечении
диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

21.02.2020

"Практическая
гастроэнтерология"

26.02.2020

"Современные подходы к
ведению коморбидного
пациента с хронической
ишемией мозга и
метаболическим
синдромом"

27.02.2020

"Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения"

Конференция

Отель "Новотель Москва
Центр", г. Москва, ул.
Новослободская, д.23

Конференция

Отель "Новотель Москва
Центр", г. Москва, ул.
Новослободская, д.23

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

05.02.2020

«Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения »

лекция в ЛПУ

ГУЗ «Липецкая городская
больница скорой медицинской
помощи №1». Поликлиника
г.Липецк, ул.Звездная, д.15/1

06.02.2020

"Современные проблемы
эндокринологии"

лекция в ЛПУ

06.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

конференция

07.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Актуальные вопросы терапии АГ:
что говорят Рекомендации? Место олмесартана", "Роль
комбинированной терапии в лечении коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций"

25.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов
и
эндокринолого
в Москвы

Конференция на темы: "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии", "Применение тиоктовой кислоты в реальной
клинической практике"

25.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50
Конференция на темы: "Диагностические и лечебные
гастроэнтероло
аспекты хронического панкреатита и выбор
гов и
заместительной терапии", "Подходы к ферментной
терапевтов
терапии на различных стадиях хронического панкреатита
Москвы
"

25.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Современные подходы к ведению
50 неврологов
коморбидного пациента с хронической ишемией мозга и
и терапевтов
метаболическим синдромом", "Применение дипиридамола
Москвы
в реальной клинической практике"

25.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Стратегические подходы к
50 кардиологов ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
и терапевтов применения лерканидипина и комбинации лерканидипина
Москвы
с эналаприлом", "Применение лерканидипина в реальной
клинической практике"

25.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
кардиологи,
терапевты,
ВОП

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения »

02.12.2019

БУЗ ВО ГП № 16, г. Воронеж,
ул. Арзамаская, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
ВОП 15
человек

"Современные проблемы эндокринологии"

02.12.2019

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 кардиологи, «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
терапевты
в 21 веке: проблемы и перспективы»

02.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
ВОП,
«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиологи 15
с позиции современных Рекомендаций»
человек

02.12.2019

г.Курск, Актовый зал
городской поликлиники №1,ул.
Садовая,40

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты, 30
человек

02.12.2019

ВОП,
терапевты, «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
кардиологи 15
в 21 веке: проблемы и перспективы»
человек

Поликлиника, г. Рассказово, ул.
лекция в ЛПУ
Куйбышева, д.186, строение 1

11.02.2020

"Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы и лекция в ЛПУ
пути решения"

12.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

лекция в ЛПУ

г.Нововоронеж, ФГБУЗ
«МЕДИКО - САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ № 33 ФМБА»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12.02.2020

"Современные проблемы
гастроэнтерологии"

лекция в ЛПУ

Медико-санитарная часть МВД
России по Воронежской
области, г. Воронеж, ул. К.
Маркса, 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
ВОП 15
человек

"Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения"

"Современные проблемы гастроэнтерологии"

02.12.2019

02.12.2019

12.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

конференция

г.Курск, ГК "Престиж",ул.
Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
терапевты, 30
с позиции современных Рекомендаций»
человек

02.12.2019

12.02.2020

«Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения »

лекция в ЛПУ

ГУЗ "Липецкая областная
клиническая больница" г
Липецк, ул. Московская, д. 6а.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
терапевты,ВОП
решения »
30 человек

02.12.2019

13.02.2020

«Современные проблемы
неврологии»

лекция в ЛПУ

ГУЗ «Липецкая городская
больница скорой медицинской
помощи №1». Поликлиника
г.Липецк, ул.Звездная, д.15/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи,
терапевты, 15
человек

«Современные проблемы неврологии»

02.12.2019

14.02.2020

«Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения»

конференция

г. Воронеж, ул. Кирова, 6, ГК
Меркюр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП,
терапевты, 33
человека

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения»

02.12.2019

Терапевты,
ВОП,
неврологи,
хирурги,
травматологи
15 человек

"Современные подходы к лечению боли"

02.12.2019

14.02.2020

"Современные подходы к
лечению боли"

лекция в ЛПУ

Поликлиника, г. Рассказово, ул.
Куйбышева, д.186, строение 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.02.2020

3-я межрегиональная
научно-практическая
конференция «Инновации
в диагностике и лечении
пациентов с
неврологическими
заболеваниями. От науки к
практике»

Конференция

Конференц-зал г. Пенза, ул.
Лермонтова, д. 28, ГБУЗ
Областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко

ООО "Майс Партнер",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

120 Неврологи,
3-ей межрегиональной научно-практической конференции
терапевты,
«Инновации в диагностике и лечении пациентов с
врачи общей
неврологическими заболеваниями. От науки к практике»
практики

02.12.2019

18.02.2020

"Современные проблемы
эндокринологии"

лекция в ЛПУ

ГУЗ "Липецкая городская
поликлиника № 2"г.Липецк, ул.
Петра Смородина, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек:
эндокринологи
, терапевты,
ВОП

"Современные проблемы эндокринологии"

02.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
ВОП -10 чел

"Артериальная гипертония в практике современного
врача: проблемы и перспективы лечения"

02.12.2019

Конференция

г.Тамбов, Комсомольская
площадь, д.3, конференц-зал
Областного комитета
профсоюзов

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

Терапевты,
ВОП,
Эндокринолог
и, неврологи,
Кардиологи
150человек

18.02.2020

19-20.02.2020

"Артериальная гипертония
в практике современного
лекция в ЛПУ
врача: проблемы и
перспективы лечения"

lV Державинский
медицинский форум
«Актуальные вопросы
врачебной практики»

ГУЗ «Городская больница №13
г. Тулы», поликлиника, г. Тула,
Веневское шоссе, д. 1.

20.02.2020

«Современные проблемы
эндокринологии»

конференция

г.Курск, ГК "Престиж",ул.
Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

лекция в ЛПУ

ГУЗ«Грязинская межрайонная
больница» Поликлиника
Липецкая обл., г.Грязи, ул.
Социалистическая, д.5.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринолог
и, терапевты,
30 человек
15 человек:
терапевты,
кардиологи,
ВОП

lV Державинский медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»

02.12.2019

"Современные проблемы эндокринологии"

02.12.2019

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций»

02.12.2019

25.02.2020

25.02.2020

лекция в ЛПУ

г.Курск, ул. Сумская, д. 45-г,
Обл инфекционная больница
им. Семашко, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, 30
человек

Актуальные вопросы педиатрии

02.12.2019

"Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы и лекция в ЛПУ
пути решения"

г.Курск, ул. Сумская, д. 45-а,
Областная клиническая
больница, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 55
человек

"Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения"

02.12.2019

Актуальные вопросы
педиатрии

25.02.2020

«Современные проблемы
эндокринологии»

лекция в ЛПУ

Поликлиника «МСЧ МВД
России по Липецкой области»
г.Липецк, ул.Циолковского, 20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
эндокринологи
, терапевты,
ВОП

"Современные проблемы эндокринологии"

02.12.2019

25.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

лекция в ЛПУ

ГУЗ«Липецкая районная
больница» Поликлиника г.
Липецк, улица Монтажников,
3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
терапевты,
кардиологи,
ВОП

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
в 21 веке: проблемы и перспективы»

02.12.2019

26.02.2020

Волгоградское областное
общество кардиологов:
«Артериальная
гипертензия-2020»

конференция

ООО "Царицынская ярмарка",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150
кардиологов,
терапевтов

Волгоградское областное общество кардиологов:
«Артериальная гипертензия-2020»

02.12.2019

27.02.2020

«Современные проблемы
дерматовенерологии и
урогенитальной сферы"

Конференция

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 18, конференцзал Сити Холл "Южный"

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

«Современные проблемы дерматовенерологии и
урогенитальной сферы"

02.12.2019

Конференция

г. Саратов,
ул.Железнодорожная, 72,
Богемия на Вавилова, Большой
конференц-зал

27.02.2020

НПК «Актуальные
вопросы эндокринологии»

г. Волгоград, конференц-зал
«Volga Hall»,
ул. Профсоюзная, д.13

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

150
эндокринолого
в, терапевтов,
ВОП

НПК «Актуальные вопросы эндокринологии»

02.12.2019

28.02.2020

«Актуальные вопросы
урологии»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек:
урологии

«Актуальные вопросы урологии»

02.12.2019

28.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

Конференция

ГК Орел, г. Орел, пл. Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи-15 чел.

"Актуальные вопросы урологии"

02.12.2019

28.02.2020

"Современные проблемы
болевого синдрома"

Конференция

ГК "Марриотт", г. Воронеж,
пр. Революции, 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
ревматологи,
неврологи 30
человек

"Современные проблемы болевого синдрома"

02.12.2019

29.02.2020

«Клинические разборы от
экспертов РКО.
Один пациент – много
болезней. Как лечить?»

конференция

Конференцзал Медицинского
института НИУ «БелГУ»
ЦДМиФОАиС, г. Белгород, ул.
Народный б-р, 21

Российское Кардиологичнское общество
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 человек:
кардиологи,
терапевты,
ВОП

«Клинические разборы от экспертов РКО.
Один пациент – много болезней. Как лечить?»

02.12.2019

19.02.2020

Современные подходы к
лечению СД 2 типа

конференция

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

27.02.2020

Современные
возможности и подходы в
снижении сердечнососудистого риска и
достижении целей терапии

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

1. Инкретиннаправленная терапия в лечении пожилых
20 врачей
пациентов с СД2 типа: место ингибиторов ДПП-4. 2.
эндокринолого Инкретиномиметики в фиксированных комбинациях: Как?
в
Кому? Когда?. 3. Разбор инструкции по медицинскому
применению препаратов Кселевия и Велметия

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 врачей
кардиологов и
терапевтов

1. Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить
прогноз пациента с ИБС? 2. Место эзетимиба в
клинической практике. 3. "Актуальная инструкция по
применению препарата Эзетрол® *, Берлин-Хеми/ А.
Менарини по соглашению с компанией MSD "

16.12.2019

16.12.2019

06.02.2020

"Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

03.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии".

05.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии"

06.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии".

06.02.2020

06.02.2020

"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение.".

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

Конференция

г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, 31, отель
"Marriott", конференц-зал

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 терапевтов,
хирургов,
травматологов

"Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 неврологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

1. Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне
артериальной гипертензии и сахарного диабета. 2.
Стратегии в лечении диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с диабетической полинейропатией и
50 терапевты,
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).
неврологи
2.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 3.Базисная
терапия хронической ишемии мозга на фоне артериальной
гипертензии и сахарного диабета.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

1. Диагностика и лечение боли в спине. 2. Ступенчатая
терапия болевого синдрома.

27.11.2019

40 врачей
терапевтов,
неврологов

1.Ведение коморбидного пациента с хронической
ишемией головного мозга и вертеброгенными болевыми
синдромами 2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов
и терапевтов

1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
Рекомендации? Место олмесартана. 2.Роль
комбинированной терапии в лечении коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.
3.Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини.

27.11.2019

Место ББ в лечении пациентов с АГ у различных
возрастных групп. Клинический опыт применения
небиволола.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12.02.2020

"Место ББ в лечении
пациентов с АГ у
Конференция в
различных возрастных
ЛПУ
групп. Клинический опыт
применения небиволола".

г. Омск, проспект Академика
Королёва, 10/2, БУЗОО
"Городская поликлиника №4",
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

12.02.2020

«Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения»

Конференция

г. Новокузнецк ул. Сеченова,
28 а, БЦ "Меридиан",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты- 35
чел

13.02.2020

"Обезболивание при
повреждениях и
заболеваниях опорнодвигательного аппарата"

Конференция

г.Кемерово, пр.Октябрьский,
д.2Б, БЦ "Маяк плаза", зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
терапевты,невр
ологи

1. Роль комбинированной терапии в лечении
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций. 2. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
1.Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение. 2.Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата 3.Болевой синдром в практике невролога.

27.11.2019

27.11.2019

13.02.2020

13.02.2020

Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

Актуальные вопросы
неврологии

13.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

14.02.2020

"Многофакторное
управление СД 2 типа в
вопросах и ответах".

14.02.2020

"Клинические данные
применения препаратов
Простамол® Уно и
Профлосин® в рутинной
практике уролога у
пациентов с симптомами
нижних мочевых путей"

Конференция

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

Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова. Д.
12, Отель "Байкал Плаза",
конференц-зал

Конференция

Конференция

Конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, 5, отель
"Монблан", конференц-зал.

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

г. Новосибирск, ул.Д.
Шамшурина, д.37, конференц
зал бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Интересный пациент с ИБС. Современные
возможности. Клинический опыт применения
ранолазина. 2. Стратегические подходы к ведению
50 врачей
полиморбидного пациента с ХСН. Клинический опыт
кардиологов и применения небиволола. 3. Роль РААС в патогенезе АГ.
терапевтов
Возможности ингибиторов АПФ (зофеноприла) в
профилактике ССО. 4. Обсуждение клинических случаев.
Дискуссия. 5.Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини
1.Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).
2.Ступенчатая терапия болевого синдрома. 3.
Современные возможности терапии нарушения
микроциркуляции при остеохондрозе позвоночника.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов
и терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Возможности терапии АГ у пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Практические аспекты
35 терапевты,
применения зофеноприла, небиволола 2.
кардиологи
Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический
опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30
1. Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной
эндокринолого
практики терапии СД 2 типа. 2. Возможности
в, терапевтов,
эффективного контроля гликемии у больных с СД 2 типа
врачей общей
при применении комбинированных препаратов.
практики

27.11.2019

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей
урологов

1. Патогенетическое обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями доброкачественной
гиперплазии простаты и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa repens 2.
Клинические данные применения лекарственного
препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной практике уролога 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини

1.Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение 2.На приеме пациент с подагрой

27.11.2019

27.11.2019

14.02.2020

"Ступенчатая терапия
боли"

Конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
ревматологи,
хирурги,
травматологи,
неврологи,
терапевты

14.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 урологов

1. Современные аспекты лечения хронического
простатита 2. Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии предстательной железы

27.11.2019

14.02.2020

«Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций»

Конференция

г. Кемерово,Притомская
набережная, д.7, ГК "Томь
Ривер Плаза", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, - 50
чел

1. Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии.
Клинический опыт применения небиволола.
2.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
Рекомендации? Место олмесартана.

27.11.2019

18.02.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения

19.02.2020

"Обезболивание при
повреждениях и
заболеваниях опорнодвигательного аппарата"

19.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

20.02.2020

"Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения".

20.02.2020

"Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ"

20.02.2020

"Новые возможности
решения сложных задач :
лечение больных с ССЗ"

21.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

27.02.2020

"Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

28.02.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии".

Конференция

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

Конференция

г.Новокузнецк, пр.Пионерский,
д. 12, ГК "Бардин", зал для
проведения конференций

Конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, 5, отель
"Монблан", конференц-зал.

Конференция

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

Конференция

г. Томск, "Дом ученых ", ул.
Советская , д.45, зал для
проведения конференций

Конференция

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

Конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

Конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1..Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический
опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ.
45 кардиологов 2. Терапия АГ: тактика ведения пациента от юности до
и терапевтов
зрелых лет. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом. 3. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологи,
терапевты,ревм
атологи

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение. Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. На приеме пациент с подагрой. Обсуждение
клинических случаев, дискуссия

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

1."Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных"
2."Клинические аспекты применения препаратов
содержащих тамсулозин в рутинной практике уролога".

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
кардиологов,
терапевтов,
врачей общей
практики

1. Стратегические подходы к ведению коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом. 2. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический
опыт применения лерканидипина и комбинации
кардиологи
лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ.
терапевты - 30
2 Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы
сегодня? Клинический опыт применения ранолазина.

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Возможности терапии АГ у пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском . Практические аспекты
применения зофеноприла, небиволола 2. Оптимальная
40 терапевтов,
медикаментозная терапия ИБС. Где мы сегодня?
кардиологов
Клинический опыт применения ранолазина 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачейурологов

1. «15-ти летняя непрерывная терапия препаратом Serenoa
Repens больных с доброкачественной гиперплазией
простаты»
2. Клинические данные применения
препаратов Простамол® Уно и Профлосин® в рутинной
практике уролога у пациентов с симптомами нижних
мочевых путей"

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
кардиологов

1. Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы
сегодня? Клинический опыт применения ранолазина. 2
Возможности терапии АГ у пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Практические аспекты
применения зофеноприла, небиволола

27.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35
эндокринолого
1. Многофакторный подход к управлению сахарным
в, терапевтов, диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда.
врачей общей 2. Коморбидная патология у пациентов с гипотиреозом.
практики

27.11.2019

27.11.2019

Конференция

Калининград, отель "Холидей
Инн", ул. Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
, терапевты,
ВОП 40
человек

"Коморбидность в эндокринологии"

25.12.2019

Конференция

Архангельск, отель "Пур
Наволок" наб. Северной Двины,
88/1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты,
ВОП 50
человек

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций

19.12.2019

Конференция

СПб, отель "Ренессанс Балтик",
Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,
терапевты 50
человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта»

02.12.2019

04.02.2020

"Высшая Школа терапии"
по теме "Особенности
течения и тактика выбора
терапии АГ у пациентов с
повышенной ЧСС, ЖКБ и
стеатозом печени"

Участие во
внешнем
мероприятии

СПб, Московский пр., 97а,
отель HOLIDAY INN, зал
«Стенберг»

ООО "ДискавериМед" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты,
ВОП 80
человек

"Высшая Школа терапии" по теме "Особенности течения
и тактика выбора терапии АГ у пациентов с повышенной
ЧСС, ЖКБ и стеатозом печени"

02.12.2019

05.02.2020

Интересный пациент с
ИБС. Современные
возможности.
Клинический опыт
применения ранолазина.

Лекция в ЛПУ

СПб, Кардиоцентр института
пульмонологии, ул. Ак.
Павлова, д.6-8

Кардиоцентр института пульмонологии при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты 10
человек

Интересный пациент с ИБС. Современные возможности.
Клинический опыт применения ранолазина.

02.12.2019

06.02.2020

Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических
нарушений.

Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, ГП №4, ул
Володарского ,д.14

ГП №4 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
, терапевты 12
человек

Метформин: современные возможности коррекции
метаболических нарушений.

02.12.2019

Участие во
внешнем
мероприятии

Санкт-Петербург, Большой
проспект П.С., дом 84,
Конгресс-холл «Марсала».

ООО «Дискавери мед» при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи 100
человек

Заседание Санкт-Петербургской региональной
общественной организации «КЛУБ АНДРОЛОГОВ»

02.12.2019

Конференция

СПб, отель "Ренессанс Балтик",
Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
50 человек

"Коморбидность в эндокринологии"

02.12.2019

08.02.2020

Выездной цикл «Школа
повышения квалификации
врача-педиатра и врачатерапевта СевероЗападного региона»

Участие во
внешнем
мероприятии

Петрозаводск, Отель «Фрегат»,
пр. Карла Маркса, д.1а

КЗ СПб, "Союз медицинских работников
СПб и Северо-западного региона" при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

11.02.2020

"Фармакотерапия в
практике ревматолога,
терапевта и хирурга»

Конференция

СПб, отель "Англетер", Малая
Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи,
терапевты 50
человек

"Фармакотерапия в практике ревматолога, терапевта и
хирурга»

02.12.2019

12.02.2020

Современные подходы к
ведению коморбидного
пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью).

Лекция в ЛПУ

СПбГУЗ Городская
поликлиника №114, СанктПетербург, Школьная ул., 116,
к.1

СПбГУЗ Городская поликлиника №114,
при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

терапевты,
неврологи,
ВОП 10
человек

Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

02.12.2019

28.02.2020

28.02.2020

04.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

"Коморбидность в
эндокринологии"
Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций
"Фармакотерапия в
практике невролога ,
терапевта»

Заседание СанктПетербургской
региональной
общественной
организации «КЛУБ
АНДРОЛОГОВ»
"Коморбидность в
эндокринологии"

педиатры,
детские
Выездной цикл «Школа повышения квалификации врачагастронтеролог педиатра и врача-терапевта Северо-Западного региона»
и 100 человек

02.12.2019

12.02.2020

Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических
нарушений.

Лекция в ЛПУ

СПб, ул. Серебристый бульвар,
д. 14 ВП 98

ВП 98 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
, терапевты,
ВОП 12
человек

Метформин: современные возможности коррекции
метаболических нарушений.

02.12.2019

12.02.2020

Современные подходы к
ведению коморбидного
пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью).

Лекция в ЛПУ

Вологда, Поликлиника №3
филиал ВОП, ул. Ярославская,
д.23

Поликлиника №3 филиал ВОП при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

терапевты 10
человек

Современные подходы к ведению коморбидного пациента
с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

02.12.2019

12.02.2020

Роль комбинированной
терапии в лечении
коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт
применения олмесартана
и его фиксированных
комбинаций.

Лекция в ЛПУ

Мурманск, МГП2, Кольский
пр., д.149-а

МГП2 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

терапевты 10
человек

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

02.12.2019

13.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

Конференция

Вологда, отель "Спасская",
Октябрьская ул., 25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
Артериальная гипертония в практике современного врача:
терапевты 50
проблемы и перспективы лечения
человек

02.12.2019

13.02.2020

Роль комбинированной
терапии в лечении
коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт
применения олмесартана
и его фиксированных
комбинаций.

Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, ГП 2,ул
Володарского ,д.14

ГП 2 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты 10
человек

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

02.12.2019

19.02.2020

Современные подходы к
терапии дорсопатии

Лекция в ЛПУ

СПбГУЗ ГМПБ№2 , Учебный
пер., 5

СПбГУЗ ГМПБ№2 , при поддержке
ООО"Берлин-Хеми"/А.Менариини"

терапевты,
неврологи 20
человек

Современные подходы к терапии дорсопатии

02.12.2019

20.02.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения

Конференция

Псков, отель "Олд Эстейд",
Верхне-Береговая улица, 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения

02.12.2019

20.02.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения

Конференция

СПб, отель "Ренессанс Балтик",
Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения

02.12.2019

22.02.2020

10 Санкт-Петербургская
школа (с международным
участием) по диагностике
и лечению атеросклероза

Участие во
внешнем
мероприятии

СПб, Батайский пер., дом 3а,
гостиница «Сокос Олимпия
Гарден»

Семинары Конференции Форумы при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты,
ВОП 200
человек

10 Санкт-Петербургская школа (с международным
участием) по диагностике и лечению атеросклероза

02.12.2019

26.02.2020

Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических
нарушений.

СПб, г. Кронштадт ВП 74 -г.
Лекция в ЛПУ Кронштадт ул. Комсомола, дом
2.

ОВОП при ВП 74 -г. Кронштадт при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи
, терапевты,
ВОП 12
человек

Метформин: современные возможности коррекции
метаболических нарушений.

02.12.2019

26.02.2020

Роль комбинированной
терапии в лечении
коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт
применения олмесартана
и его фиксированных
комбинаций.

Лекция в ЛПУ

Вологда, Городская
поликлиника №4, Окружное
шоссе, д. 3-В

Городская поликлиника №4 при поддержке
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 10
человек

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

02.12.2019

26.02.2020

IX Медицинский конгресс
«Северное сияние»

Участие во
внешнем
мероприятии

Мурманск, отель "Меридиан",
ул.Воровского д.5/23

ООО "Медфорум" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех
специальносте
й 200 человек

IX Медицинский конгресс «Северное сияние»

02.12.2019

Лекция в ЛПУ

Череповец, ГП №2, ул.Беляева,
д.24

ГП №2 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение.

02.12.2019

Конференция

СПб, отель "Англетер", Малая
Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта»

02.12.2019

Конференция

СПб, отель "Новотель", ул.
Маяковского, 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 50
человек

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
в 21 веке: проблемы и перспективы

02.12.2019

Участие во
внешнем
мероприятии

Калининград, Калининградская
обл., Гурьевский р-н,
п.Орловка, пер.Центральный,
д.7, отель «Нессельбек»

ООО "Смарт Фарм" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи 50
человек

26.02.2020

27.02.2020

27.02.2020

28.02.2020

Болевой синдром в
практике терапевта.
Диагностика и лечение.
"Фармакотерапия в
практике невролога ,
терапевта»
Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы
Научно-практическая
конференция урологов
Калининградской области
«Актуальные вопросы
урологии – 2020»

терапевты,
неврологи 10
человек
неврологи,
терапевы 50
человек

Научно-практическая конференция урологов
Калининградской области
«Актуальные вопросы урологии – 2020»

03.12.2019

12.02.2020

VI медицинский форум
«Ильменские встречи»

Участие во
внешнем
мероприятии

Великий Новгород, Отель
"Парк Инн " ,ул
Студенческая,2-а

ООО "Медфорум" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Врачи всех
специальносте
й 200 человек

VI медицинский форум «Ильменские встречи»

03.12.2019

21.02.2020

«Современные подходы к
лечению и профилактике
ДГПЖ и хронического
простатита»

Конференция

Псков, отель "Олд Эстейт",
Верхне-Береговая ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи 15
человек

«Современные подходы к лечению и профилактике
ДГПЖ и хронического простатита»

03.12.2019

28.02.2020

Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

Конференция

Петрозаводск, отель "Питер
Инн", площадь Гагарина, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
в 21 веке: проблемы и перспективы

03.12.2019

19.02.2020

Заседание общества
неврологов

Конференция

Заседание общества неврологов

16.12.2019

14.02.2020

Актуальные вопросы
тиреоидологии

Конференция

Актуальные вопросы тиреоидологии

10.12.2019

04.02.2020

Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

конференция

Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ

03.12.2019

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
ООО ЦМП и ВЛ “КАМКОР» /ООО Берлин150 Областная клиническая
Хеми /А.Менарини
неврологи
больница №1
конференц-зал
г. Тюмень, ул. Республики, д.
50 159, Отель Восток, конференцООО "Берлин-Хеми/А. Менарини."
эндокринологи
зал Юпитер
г. Тюмень, ул. Ленина, 2а
Отель "Спасская" конференцзал " Малевич"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологи
и терапевты

05.02.2020

Актуальные вопросы в
терапевтической практике.

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 44, "Атриум Палас
отель", конференц-зал

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты - 45

Актуальные вопросы в терапевтической практике.

25.11.2019

05.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертония в практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

25.11.2019

14.02.2020

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - неврологи,
ревматологи,
терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

25.11.2019

18.02.2020

«Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей
(кардиологи,
терапевты)

«Артериальная гипертония в практике современного
врача: проблемы и перспективы лечения»

25.11.2019

18.02.2020

Современные подходы к
лечению диабетической
полинейропатии в
практике врача
эндокринолога

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40
эндокринологи
, неврологи

Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии в практике врача эндокринолога

25.11.2019

20.02.2020

Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения

Конференция

г. Стерлитамак, ул.
Комсомольская, 84, ГрандОтель "Восток", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути
решения

25.11.2019

27.02.2020

Оптимальная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, дом 44, Атриум
Палас отель, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с
позиции современных Рекомендаций

25.11.2019

27.02.2020

Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 б, ГРК
"Four Elements"

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

45 кардиологи Артериальная гипертония в практике современного врача:
и терапевты
проблемы и перспективы лечения

25.11.2019

26.02.2020

"Актуальные вопросы
урологии"

Конференция

г. Краснодар,
ул. Российская 140, конференцзал ЦГХ

Ассоциация урологов Кубани

урологи-100
чел.

1. Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные
доброкачественной гиперплазией предстательной железы
и хроническим простатитом - современный взгляд на
проблему .

24.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи 31
чел.,
Терапевты 9
чел.

1. "Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата". 2. "Современные
подходы к терапии дорсопатии". 3. "Современные
подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)"

26.11.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи 20
чел.,
Терапевты 20
чел.

1. Базисная терапия хронической ишемии мозга на фоне
артериальной гипертензии и сахарного диабета. 2.
Клинический разбор пациента с диабетической
полинейропатией в амбулаторной практике. 3.
Современные подходы к терапии дорсопатии.

26.11.2019

07.02.2020

08.02.2020

"Актуальные вопросы
неврологии"

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Ростов-на-Дону,ул. Шаумяна,
39. Конференц-зал БутикОтеля "39".

Конференция

г. Краснодар, ул.В.
Головатого,306 , конференц-зал
"Париж" гостиницы "Ибис"

12.02.2020

«Артериальная гипертония
в практике современного
врача: проблемы и
перспективы лечения»

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна,
д. 39, конференц-зал БутикОтель "39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. "Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят
Рекомендации? Место олмесартана". 2. "Роль
Кардиологи 11
комбинированной терапии в лечении коморбидного
человек,
пациента с АГ. Клинический опыт применения
терапевты 29
олмесартана и его фиксированных комбинаций". 3.
человек
"Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача. Клинический опыт применения
комбинаций олмесартана"

21.02.2020

"Оптимальная терапия
пациентов с АГ: вопросы
и пути решения"

Конференция

г. Черкесск, пр. Ленина, 144
РГБУЗ "Черкесская городская
поликлиника"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
кардиологи 20
чел.

26.02.2020

«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

Конференция

г. Краснодар, ул.1 Мая, д. 131,
конференц-зал ГК "Троя"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 33
чел., терапевты
17 чел.

Стратегические подходы к ведению коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом.
1. Оптимальная медикаментозная терапия ИБС. Где мы
сегодня? Клинический опыт применения ранолазина.
2.Сопутствующие заболевания: приквел и сиквел СН.
Особенности применения зофеноприла, небиволола,
ранолазина.

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

