Приложение к письму Росздравнадзора
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

Тема мероприятия

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

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в
том числе спонсоров)
мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата направления извещения в
Росздравнадзор

Ассоциация Междисциплинарной
Медицины
Технический организатор конференции:
ООО «Алмед»

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики

1.Метаболический синдром, как фактор
риска церебро-васкулярных
заболеваний. 2.Коморбидность
метаболического синдрома и
диабетической полиневропатии.
3.Особенности лекарственного
взаимодействия в терапии
коморбидных патологий

04.12.2015

Кафедра акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины РУДН

04-06.02.2016

12-я конференция «Вейновские чтения»

конференция

г. Москва, Конгресс-парк
гостиницы «РэдиссонРойал
Москва» (Кутузовский пр., 2/1,
стр. 6)

8 февраля 2016 года

Щитовидная железа до зачатия и после
родов

лекции

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 21, кор. 3

участие свободно
для всех участников
(гинекологи)

Тема лекции: Йододефицит и его
коррекция во время беременности и
лактации

08.12.2015

10 февраля 2016 года

Йододефицит и йодопрофилактика

лекции

г. Москва, ул. Делегатская, д.20,
участие свободно
Кафедра репродуктивной медицины и
стр.1
для всех участников
хирургии МГМСУ
(гинекологи)

Тема лекции: Йододефицит и его
коррекция во время беременности и
лактации

08.12.2015

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

http://reonco.ru/

04.12.2015

акушер-гинекологи

http://imfd.ru/events/2016/398/

04.12.2015

Ключевые темы конференции:
общие вопросы перинатальной
медицины, здоровье новорожденных,
здоровье детей раннего возраста

08.12.2015

Программа в вразработке

25.12.2015

12.02.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

19.02.2016

Конференция, посвященной 10-летию
Перинатального медицинского центра
ГК «Мать и дитя»,

18-20 февраля 2016 года

II Общероссийская конференция с
международным участием
«Перинатальная медицина: от
прегравидарной подготовки к здоровому
материнству и детству»

конференция

25-26.02.2015

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

конференция

конференция

г. Тюмень, ГАУЗ ТО ―МКМЦ
―Медицинский город‖

г. Москва пл. Европы, д. 2.
Гостиница «Рэдиссон
Славянская»

г. Санкт-Петербург, Пироговская
наб., д. 5/2

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

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

Перинатальный медицинский центр
ГК «Мать и дитя». Организационно
техническое исполнение:
Информационно-выставочное
агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Министерства образования и науки
РФ, Российское общество акушеровгинекологов, Федеральный
участие свободно
медицинский исследовательский
для всех участников
центр им. В.А. Алмазова, Институт
(гинекологи,
перинатологии и педиатрии, при
педиатры)
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кафедра хирургии РМАПО

хирурги

26.02.2016

"Болевой синдром в практике невролога"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике
невролога"

25.12.2015

25 марта 2016г.

Конференция "Современные подходы к
терапии эндокринной патологии"

Конференция

Псков , отель "Двор Подзноева",
ул. Некрасова, 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
,терапевты
г.Пскова 60 человек

Прилагается

30.12.2015

25 марта 2016г.

Конференция неврологов и терапевтов
на тему:"Современные подходы в
лечении полинейропатии"

Конференция

Архангельск,конференц-зал отеля
"Пур-Наволок", набережная
Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи и
терапевты
г.Архангельск 50
человек

Прилагается

30.12.2015

25 марта 2016г.

Конференция эндокринологов и
терапевтов на тему :"Фармакотерапия в
диабетологии"

Конференция

Калининград,конференц-зал
отеля "Редиссон", пл.Победы,
д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и
терапевты
г.Калининград 50
человек

Прилагается

30.12.2015

02 марта 2016г.

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

Конференция

Великий Новгород , отель "Парк
Ин", ул.Студенческая ,д.2-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи
,терппевты
г.Великий Новгород
60 человек

Прилагается

30.12.2015

3 марта 2016г.

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

Конференция

Петрозаводск , отель "Парк Ин",
пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи
г.Петрозаводска 60
человек

Прилагается

30.12.2015

3 марта 2016 г.

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

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель" ул. Маяковского, 3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушерыгинекологи г.СПб
80 человек

Прилагается

30.12.2015

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель" ул. Маяковского, 3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи г.СПб
60 человек

Прилагается

30.12.2015

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи
г.Вологды 80
человек

Прилагается

30.12.2015

10 марта 2016 г.

10 марта 2016г.

Конференция "Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Междисциплинарная конференция для
кардиологов, терапевтов на тему:
Пациент со стабильной стенокардией на
приеме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии

Организационный комитет - ассоциация
Комитет по здравоохранению
неврологов СПб, СЗ,
Администрации Санкт-Петербурга
http://neuroschspb.ru/ncom.php ООО
Комитет по здравоохранению
неврологи и
«Альт-Астра»
Правительства Ленинградской
терапевты СПб, ЛО
Телефон в Петербурге:
области
и России, около 300
+7 (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
ООО «Альта-Астра», ООО "Берлинучастников
E-mail: info@altaastra.com
Хеми/А. Менарини"
www.altaastra.com

10-13.03.2016

Школа неврологов Санкт-Петербурга и
Северо-западного федерального округа
РФ «ИННОВАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
НЕВРОЛОГИИ»

Конференция

Конференц-залы отеля "Северная
Ривьера", Санкт-Петербург,
Зеленогорск
Приморское шоссе, 570

11 марта 2016г.

Междисциплинарная конференция для
кардиологов, терапевтов на тему:
Пациент со стабильной стенокардией на
приеме у практического врача. Что
нового в подходах к терапии

Конференция

Череповец, Конференц-зал отеля
"Северные зори", ул.
Краснодонцев, д. 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи
г.Череповца 80
человек

Прилагается

30.12.2015

14 марта 2016 г.

Конференция для эндокринологов
""Метаболические нарушения в жизни
мужчины и женщины""

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель" ул. Маяковского, 3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
СПб 105 человек

Прилагается

30.12.2015

16 марта 2016г.

Конференция эндокринологов и
терапевтов: "Фармакотерапия в
диабетологии"

Конференция

Вологда, Конференц-зал отеля
"Ария", ул. Предтеченская, д. 70

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Прилагается

30.12.2015

16 марта 2016г.

15 терапевтический конгресс терапевтов
для кардиологов и терапевтов СПб и
СЗФО

Участие в терапевтическом
конгрессе (сателлитные
симпозиумы)

СПб, Конференц-зал отеля
"ПетроКонгресс", ул.
Лодейнопольская д.5

ООО "Терапевтическое общество им.
Боткина", ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Прилагается

30.12.2015

17 марта 2016 г.

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

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Эрмитаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи г.СПб
55 человек

Прилагается

30.12.2015

18 марта 2016г.

Конференция для эндокринологов
"Современные подходы к терапии
эндокринной патологии "

Конференция

Петрозаводск , отель "Парк Ин",
пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
,терппевты
г.Петрозаводска 60
человек

Прилагается

30.12.2015

терапевты и
эндокринологи
г.Вологды,
Череповца 60
человек
терапевты,
неврологи и
кардиологи г.СПб
200 человек

30.12.2015

19 марта 2016г.

22 марта 2016 г.

23 марта 2016 г.

Конференция эндокринологов и
терапевтов: "Фармакотерапия в
диабетологии"
Конференция "Классические и
современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?"
Конференция " Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска. "

05.03.2016

Лекарственные поражения
печени, желудка, кишечника

10.03.2016

"Рациональная ферментная
терапия в практике педиатра"

Конференция

Архангельск,конференц-зал отеля
"Пур-Наволок", набережная
Северной Двины, д.88/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи и
терапевты
г.Архангельска 60
человек

Прилагается

30.12.2015

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель" ул. Маяковского, 3А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
кардиологи г.СПб
60 человек

Прилагается

30.12.2015

конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель" ул. Маяковского, 3А

ООО "Берлин-Хеми"

терапевты и
кардиологи г.СПб
40 человек

Прилагается

30.12.2015

Программа в разработке сайт
организатора - www.ampta.ru

30.12.2015

Санкт-Петербургский
гастроэнтерологический клуб
«Метаболика»

Санкт-Петербург, Захарьевская
ул., 31, особняк Нейдгарта

лекция

Санкт-Петербург, проспект
Ветеранов, 89, СПбГБУЗ детская
поликлиника №57

Лекция ассистента Кафедры
педиатры, детские
Пропедевтики Внутренних Болезней
СПбГБУЗ детская поликлиника №57
гастроэнтерологи
Стоматологичекого факультета
при финансовой поддержке ООО
г.Санкт-Петербурга - СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 чел
Ю.А.:"Рациональная ферментная
терапия в практике педиатра"

30.12.2015

Комитет по здравоохранению СанктПетербурга, Комитет по
здравоохранению Ленинградской
Санкт-Петербург, Конгрессныый
гастроэнтерологи,
области, Технический организатор
Центр Петроконгрессс,
терапевты г.Санкт- См. сайт организатора - www.spbto.info
Санкт-Петербургское общество
Петербурга
Лодейнопольская ул,5
терапевтов им. С.П. Боткина, при
финансовой поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

30.12.2015

15-16 марта 2016г.

XV Конгресс терапевтов СанктПетербурга и Северо-Западного региона
РФ

сателлитный симпозиум в рамках
XV Конгресса терапевтов СанктПетербурга и Северо-Западного
региона РФ

16.03.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Конференция в рамках проведения
Областного заседание
терапевтического общества по
вопросам гастроэнтерологии

Вологда, Конференц-зал отеля
"Ария", ул.Предтеченская, 70

17.03.2016

Особенности течения язвенной
болезни у пациента с алкогольным
поражением печени и
поджелудочной железы.
Варианты терапевтических
решений

семинар для врачей "Высшая
Школа Терапии"

Санкт-Петербург, Московский
пр.,97А, отель Холидей-Инн
Московские Ворота, зал
Пастернак 1+2

17.03.2016

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

конференция

Санкт-Петербург, ул.Льва
Толстого, 17/2 конференц-зал
кафедры и клиники урологии
СПбГМУим.Павлова

17.03.2016

"Рациональная ферментная
терапия в практике педиатра"

лекция

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

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

Гастроэнтерологи,
педиатры г.Вологды
- 40 участников

РОО "Санкт-Петербургская гильдия гастроэнтерологи,
врачей и провизоров", при
терапевты г.Санктфинансовой поддержке ООО "Берлин- Петербурга - 100
Хеми/А. Менарини"
чел

Санкт-Петербургское общество
урологов при финансовой поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи г.СанктПетербурга - 150
чел

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

30.12.2015

См. сайт организатора - http://clinicexpert.ru/o-shkole-vrachey

30.12.2015

urosociety-spb.ru/

30.12.2015

Лекция ассистента Кафедры
Санкт-Петербург, Лыжный пер.5, СПбГБУЗ Поликлиника №114, детское педиатры, детские
Пропедевтики Внутренних Болезней
СПбГБУЗ Поликлиника №114, поликлиническое отделение №50 при гастроэнтерологи
Стоматологичекого факультета
детское поликлиническое
финансовой поддержке ООО "Берлин- г.Санкт-Петербурга - СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых
20 чел
Ю.А.:"Рациональная ферментная
отделение №50
Хеми/А. Менарини"
терапия в практике педиатра"

30.12.2015

23-24 марта 2016г.

«Санкт-Петербург –
Фармакотерапия-2016»

24.03.2016

"Рациональная ферментная
терапия в практике педиатра"

30.03.2016

3-я научно-практическая
конференция «Традиции и
достижения Российской
педиатрии»

30.03.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при
хронической патологии печени

сателлитный симпозиум в рамках
20-я Юбилейной Северо-Западной
научной конференции
Санкт-Петербург,отель Парк Инн
«Санкт-Петербург –
от Рэдиссон «Пулковская»,
Фармакотерапия-2016», при
площадь Победы, 1
поддержке ООО "БерлинХеми/А.Менарини,

Научное общество гастроэнтерологов
России
Комитета по здравоохранению
Правительства
гастроэнтерологи,
Санкт-Петербурга, технический
терапевты г.Санкторганизатор ООО "Гастро",СанктПетербурга - 500
чел
Петербург, ООО "Аванетик", СанктПетербург,
при финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

01-03.03.2015

01.03.2016

Конференция Флебология сегодня

Медицинский форум "Здравоохранение
Севастополя"

Стратегия и тактика ведения больных в
травматологии и ортопедии

12.01.2016

Санкт-Петербург,
Кораблестроителей, 21/2,
СПбГБУЗ Детская
Поликлиника №1

Лекция ассистента Кафедры
педиатры,
Пропедевтики Внутренних Болезней
детские
СПбГБУЗ Детская Поликлиника
Стоматологичекого факультета
гастроэнтерологи
№1 при финансовой поддержке
СПБГМУ им. Павлова,
г.СанктООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
к.м.н.Фоминых Ю.А.:"Рациональная
Петербурга - 20
ферментная терапия в практике
чел
педиатра"

12.01.2016

научно-практическая конференция

Конференц-зал отеля Сокос
Олмпия Гарден, СанктПетербург, Батайский пер. 3А

КОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТгастроэнтерологи,
ПЕТЕРБУРГА, Технический
педиатры г.Санкторганизатор - ИД «Терра Медика»,
Петербурга - 200
ООО «ДискавериМед; при
чел
финансовой поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

12.01.2016

лекция


Санкт-Петербург, проспект
Космонавтов, 35, СПбГБУЗ
Городская поликлиника №51

лекция



01.03.2016

См. сайт организатора www.gastroforum.ru.

конференция

конференция

конференция

СПбГБУЗ Городская поликлиника
№51, при финансовой поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

См. сайт организатора www.terramedica.spb.ru

Лекция ассистента Кафедры
терапевты,
Пропедевтики Внутренних Болезней
гастроэнтерологи
Стоматологического
факультета

г.Санкт-Петербурга - СПБГМУ им. Павлова, к.м.н.Фоминых

30 человек
Ю.А.:"Особенности ферментной
терапии в педиатрической практике."

12.01.2016

Москва, ул. Новый Арбат, д.36

ФГБУ ВПО "Российский
национальный исследовательский
медицинский университет им.
Н.И.Пирогова" при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Кафедра факультетской хирургии и
урологии лечебного факультета
ФГБУ ДПО "Центральная
государственная медицинская
академия" УДП РФ

флебологи, врачи
общей практики

http://www.medq.ru/

25.12.2015

г. Севастополь,
Севастопольский институт
банковского дела (ул. Парковая,
д.6)

Департамент здравоохранения
г.Севастополь, Министерство
здравоохранения Республики Крым,
Медицинская академия имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени
В.И. Вернадского; Технический
организатор: Агентство медицинской
информации «МЕДФОРУМ» при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

все специальности

http://www.webmed.ru

29.12.2015

травматологи,
ортопеды

http://stv.trauma.pro/

29.12.2015

Кафедра травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии Российского
национального исследовательского
г.Москва, отель «Катерина Сити»
медицинского университета им. Н.И.
(Шлюзовая набережная, д. 6)
Пирогова при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Технический организатор - ООО
«Ивентариум»

2-5 марта 2016

VII Всероссийский эндокринологический
конгресс "Достижения
персонализированной медицины сегодня
- результаты практического
здравоохранения завтра"

Конференция

г.Москва, Здание Президиума
Российской академии наук
(Ленинский проспект, д.32А)

Общественная организация
"Российская ассоциация
эндокринологов", ФГБУ
"Эндокринологический научный
центр" Минздрава России". При
поддержке Берлин-Хеми/А.Менарини

Эндокринологи
(150 человек)

программа в разработке

31.12.2015

анестезиологиреаниматологи,
акушерыгинекологи

http://www.arfpoint.ru/

29.12.2015

03-04.03.2016

Всероссийский образовательный форум
"Теория и практика в анестезии и
интенсивной терапии в акушерстве и
гинекологии"

конференция

г.Астрахань, “Астраханский
государственный медицинский
университет” (ул. Бакинская, д.
121)

Общероссийская общественная
организация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов»,
Московское научное общество
анестезиологов-реаниматологов
(МНОАР); Общероссийская
общественная организация
регионарной анестезии и лечения
острой боли; Кафедра
анестезиологии и реаниматологи
РУДН; Кафедра анестезиологии и
реаниматологии УГМА; Ассоциация
акушерских анестезиологовреаниматологов

10 марта 2016

VIII Научно-практическая конференция
"Современные вызовы
кардиодиабетологии"

Конференция

Здание правительства Москвы
(Москва, ул. Новый Арбат 36)

ООО "МедЗнания" (тех. организатор)
ГБОУ ВПО МГМСУ им.Евдокимова
КПО ФГБУ УДП РФ. При поддержке
Берлин-Хеми/А.Менарини

Эндокринологи
(300 человек)

http://www.medq.ru/kalendarmeropriyatiy/saharnyj-diabet-2-tipaproblemy-i-reshenija

31.12.2015

10-12.03. 2016

III Общероссийский научнопрактический семинар «Репродуктивный
потенциал России: сибирские чтения»

конференция

Новосибирск, Дворец Культуры
железнодорожников, ул.
Челюскинцев, 11

Инновационная образовательная
программа Российского университета
дружбы народов

акушерыгинекологи

http://praesens.ru/1604

31.12.2015

10.03.2015

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

хирурги

Программа в разработке

31.12.2015

11.03.2016

Окружная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., место уточняется

Московский областной научноисследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского

анестезиологиреаниматологи

http://www.monikiweb.ru

31.12.2015

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

http://reonco.ru/

31.12.2015

доступ свободный
для аудитории
кардиологов и
терапевтов

Темы для обсуждения:
кардиопротекция в экспериментальной
и клинической практике, терапия
дислипидемий, Артериальная
гипертония и теломеры,
функциональная диагностика ИБС,
органотоксичность полихимиотерапии
и др актуальные вопросы.
будет размещена на сайте
http://internist.ru

22.01.2016

11.03.2016

15 марта 2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Всероссийская образовательная
Интернет-сессия

конференция

Интернет-асессия

г. Санкт-Петербург, «Городской
клинический онкологический
диспансер» (2-я Березовая
аллея, д. 3/5)

Москва, улица Нижегородская, 32
стр. 4

Московский научноисследовательский 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"

Интернист (Национальное Интернет
Общество
специалистов по внутренним
болезням), БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

16.03.2016

Современные проблемы неврологии и
пути их решения»

конференция

Департамент здравоохранения
Воронежской области, Воронежский
г. Воронеж, конференц – зал
государственный медицинский
Конгресс отеля «Бенефит
университет им. Н.Н. Бурденко,
Плаза» (ул.Владимира Невского, Воронежский филиал Всероссийского
д. 29)
общества неврологов.
Технический организатор
мероприятия: ООО «Игнеско»

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики

http://neuronews.ru/

15.01.2016

анестезиологиреаниматологи

http://www.arsgmu.ru/

15.01.2016

16-18.03.2016

Регионарная анестезия и
периоперационное обезболивание:
вчера, сегодня, завтра.

конференция

Региональная общественная
организация «Областная коллегия
анестезиологов по лечению боли»;
г. Архангельск, Областной
Архангельская областная
клинический онкологический
ассоциацией врачей анестезиологовдиспансер (пр. Обводный канал,
реаниматологов; Северный
125а)
государственный медицинский
университет (СГМУ); Министерство
здравоохранения администрации
Архангельской области

17.03.2015

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 "БерлинХеми/А.Менарини"

хирурги

Программа в разработке

31.12.2015

17 марта 2016

Школа Ожирение. Коморбидность и
принципы эффективного лечения"

Конференция

ФГБУ "Эндокринологический
научный центр" Минздрава
России" г.Москва , ул. Дм.
Ульянова, д. 11

ФГБУ "Эндокринологический
научный центр" Минздрава России".
При поддержке БерлинХеми/А.Менарини

Эндокринологи
(100 человек)

http://www.endocrincentr.ru/learning/scho
ol/oshirenie/

14.01.2016

23 марта 2016

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

Конференция

Здание Поликлиники №1
Управления делами Президента
Российской Федерации, ул.
Сивцев Вражек. 26/28

ООО "ЕЕС Медикал"
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента
РФ. При поддержке БерлинХеми/А.Менарини

Эндокринологи
(250 человек)

http://www.eecmedical.ru/event/

14.01.2016

участие свободно
для всех
кардиологов и
терапевтов

В работе конгресса будут рассмотрены
самые современные аспекты
артериальной гипертензии в России и за
рубежом. В конференции примут
участие известные Российские ученые
кардиологи, неврологи, эндокринологи,
гинекологи, урологи, терапевты, а также
зарубежные специалисты. В рамках
конгресса запланировано совещание
главных специалистов регионов,
экспертного совета по кардиологии.
Программа конгресса будет включать в
себя пленарные и секционные
заседания, презентации и совещания,
выставку производителей
лекарственных препаратов и
оборудования, симпозиумы до и после
конгресса , Полная программа конгресса
будет размещена на на сайте
www.gipertonik.ru,

22.01.2016

23-25 марта 2016 года

XII Всероссийский конгресс
«Артериальная гипертония – 2016»

конгресс

Министерство здравоохранения РФ,
Российское медицинское общество по
ФГБУ Российский
артериальной гипертонии, Российский
кардиологический научнокардиологический научнопроизводственный комплекс
производственный комплекс,
Минздрава РФ, адрес: 121552, 3-я
Европейское общество по
Черепковская улица, дом 15 а.
артериальной гипертонии, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

24.03.2015

Научно-образовательное мероприятие
"Тромбопрофилактика в хирургии"

24-26 марта 2016 года

XII московский городской съезд
эндокринологов "Эндокринология
столицы

15-16 марта 2016 года

XV конгресс терапевтов 2016 СанктПетербурга и СевероЗападного
федерального округа

25.03.2016

Ежегодная Сессия Московского
Научного Общества АнестезиологовРеаниматологов (МНОАР)

конференция

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

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

хирурги

Программа в разработке

31.12.2015

Конференция

Здание правительства Москвы
(Москва, ул. Новый Арбат 36)

ООО "ИнфоМедФармДиалог" (тех.
Организатор)
Департамент здравоохра г.Москвы.
При поддержке БерлинХеми/А.Менарини

Эндокринологи
(500 человек)

http://imfd.ru/events/2016/374/

14.01.2016

1.Эпидемиология артериальной
гипертонии, новые данные в изучении
механизмов развития и достижения в
терапии артериальной гипертонии
2.Факторы риска артериальной
гипертонии3. Особенности терапии
артериальной гипертонии в различных
группах пациентов 4.Неотложные
состояния у больных с АГ 5.Развитие
технологий лабораторной диагностики
в кардиологической практике
6.Развитие методов функциональной
диагностики в кардиологической
практике 7.Новые направления
липидснижающей терапии у больных
АГ с атеросклеротическим поражением
8.одходы к лечению вторичных
артериальных гипертоний
9.Артериальная гипертония у больных с
нарушением эндокринной системы
10.Артериальная гипертония и
патология дыхательной системы
11.Генетика и фармакогенетика.
Клеточные технологии. Достижения
науки и нанотехнологий в
профилактике и лечении артериальной
гипертонии

конгресс

Санкт-Петербург, Ул.
Лодейнопольская, д.5., КЦ
"Петроконгресс"

Комитет по здравоохранению СанктПетербурга, Общественная
орагнизация "Санкт-Петербургское
общество терапевтов им. Боткина",
Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

участие свободно
для всех
кардиологов и
терапевтов

конференция

Москов.обл., г. Голицино,
Учебно-методический центр
"Голицыно"

Московское Научное Общество
Анестезиологов-Реаниматологов

анестезиологиреаниматологи

mnoar.med.ru

15.01.2016

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

http://reonco.ru/

15.01.2016

Московский научноисследовательский
онкологический институт им.
П.А.Герцена – филиал «НМИРЦ»
Минздрава РФ
Технический оператор:
Ассоциация специалистов в
области фармакологии, биологии
и медицины

22.01.2016

конференция

г. Кемерово, «Областной
клинический онкологический
диспансер» (ул.
Волгоградская, 35)

25.03.2016

Научно-практическая конференция
"Неврология в терапевтической
практике".

конференция

г.Москва, ул.Пречистенка,д.16,
Центральный Дом Ученых РАН,
большой конференц-зал

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

неврологи,
терапевты

1.Когнитивные нарушения.2
Инсульт.3.Эпилепсия.4.Обмороки.5.Бол
ь в спине.6.Головная
боль.7.Головокружение.8.нарушение
сна.

26.01.2016

25.03.2016

Актуальные проблемы эндокринологии

Конференция

г. Москва, ул. Рождественка,
д.3/6, стр. 1, конференц - центр
отеля "Савой"

Московская Городская Ассоциация
Эндокринологов, технический
организатор OOO "Ланта-Мед"При
поддержке Берлин-Хеми/А.Менарини

Эндокринологи
(100 человек)

программа уточняется

22.01.2016

25.03.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

25.03.2016

Ежегодная Сессия Московского
Научного Общества АнестезиологовРеаниматологов (МНОАР)

25.03.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

Москов.обл., г. Голицино, Учебнометодический центр "Голицыно"

конференция

г. Кемерово, «Областной
клинический онкологический
диспансер» (ул. Волгоградская,
35)

Московское Научное Общество
Анестезиологов-Реаниматологов

Московский научноисследовательский онкологический
институт им. П.А.Герцена – филиал
«НМИРЦ» Минздрава РФ
Технический оператор: Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины

анестезиологиреаниматологи

mnoar.med.ru

15.01.2016

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

http://reonco.ru/

15.01.2016

"1. Перспективы современной гинекологии;
2. Воспалительные заболевания органов
малого таза: фармакологические аспекты
клинической практики;
3.
Противотромботическая терапия во время
беременности и в послеродовом периоде.
www.praesens.ru/2091"

26.03.2016

Региональная однодневная конференция
в рамках проекта "Репродуктивный
потенциал России"(Status Praesens)

конференция

г.Омск, место проведения
уточняется

Медиабюро Status Praesens, при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

гинекологи

28.03.2016

Конференция для эндокринологов
"Cахарный диабет"

Школа

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
СПб 60 человек

Прилагается

26.01.2016

29.03.2016

Конференция для эндокринологов
"Cахарный диабет"

Школа

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова

СПб, СПбГМУ им. И.П. Павлова,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
СПб 60 человек

Прилагается

26.01.2016

25.03.2016

"Московская урологическая школа"

02 -03
марта 2016 года

42-я Научная сессия
ЦНИИГастроэнтерологии

21 -23
марта 2016 года

XXIII КОНГРЕСС
ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ
РОССИИ И СТРАН СНГ

конференция, семинар

Конференция, семинар,
сателлитный симпозиум

Москва, Трубная ул., д. 8, 1
МГМу им. И.М. Сеченова

г. Москва,
Зубовский бульвар, 4

Департамент здравоохранения
г.Москвы; «СТО Конгресс», при
участии Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно
для всех участников
(урологи)

участие свободно
Московский Клинический Научный
для всех участников
Центр
(терапевты,
Департамент развития и
гастроэнтерологи
международного сотрудничества при
гепатологи,
участии ООО "Берлинревматологи)
Хеми/А.Менарини"

Конференция, семинар,
сателлитный симпозиум

Центральный Дом Ученых
Москва, ул.Пречистенка 16

Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии
имени академика Ю.Е. Вельтищева
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Ключевые темы конгресса:
- Онкоурология
- МКБ, ДГПЖ, аномалии, мочевая
инфекция
- Андрология и реконструктивнопластическая урология
- Урогинекология и нейроурология

26.01.2016

21.01.2016

Ключевые темы конгресса:
доклады специалистов в области
гастроэнтерологии, гепатологи,
ревматологии, пульмонологии,
кишечных заболеваний
"Хронический панкреатит: основные
аспекты терапии".

25.12.2016

участие свободно
для всех участников
(педиатры, детские
гастроэнтерологи)

Ключевые темы конгресса:
"Актуальные вопросы абдоминальной
патологии у детей"
"Трудный диагноз в детской
гастроэнтерологии"
«Вопросы детской диетологии»
«Реабилитация в детской
гастроэнтерологии»

21.01.2016

23 -24
марта 2016 года

«Санкт-Петербург – Фармакотерапия2016
20-я Юбилейная Северо-Западная
научная конференция

Конференция, семинар,
сателлитный симпозиум

Санкт-Петербург
отель Park Inn by Radisson
«Пулковская»
г.Санкт-Петербург, пл. Победы, 1

СЗГМУ им. Мечникова, кафедра
пропедевтики внутренних болезней
ООО «Гастро», ООО «Аванетик»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех участников
(терапевты,
гастроэнтерологи)

программа мероприятия в разработке

13.01.2016

30.03.2016

Конференция для эндокринологов
«Ситаглиптин - эффективная и
безопасная терапия»

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Новотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи
СПб, 60 человек

Прилагается

22.01.2016

30.03.2016

Конференция для эндокринологов
"Cахарный диабет"

Школа

г.Санкт-Петербург,
ул.Литовская,д.2 СПбГПМУ

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

эндокринологи
СПб 50 человек

Прилагается

28.01.2016

конференция

г. Москва, МОНИКИ (ул. Щепкина,
д. 61/2, корпус 9, 15 (конференцзалы))

Московский областной научноисследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского;
Министерство здравоохранения
Московской области.
Технический организатор: УЦ ДПО
ЭдиКом

03.03.2016

Принципы лечения хронических
диффузных заболеваний печени

Участие в научно-образовательной
программе

г.Н.Новгород, кафедра терапии
ФПКВ НижГМА, пр. Ленина 18

16.03.2016

Проблема дефицита йода у детей
младшего возраста

Участие в научно-образовательной
и неонатологии ФПКВ НижГМА,
программе

31.03-01.04.2016

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Избранные вопросы
анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии»

17.03.2016

Применение ферментных препаратов в
практике терапевта

24.03.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

г.Н.Новгород, кафедра педиатрии
ул. Ванеева 211

Участие в научно-образовательной
программе

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

г.Н.Новгород, кафедра педиатрии

Участие в научно-образовательной
и неонатологии ФПКВ НижГМА,
программе

ул. Ванеева 211

анестезиологиреаниматологи

http://www.monikiweb.ru

29.01.2016

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30 терапевтов

Лекция доцента кафедры терапии
ФПКВ Власовой Т.В. "Современный
взгляд на выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях
печени"

№ 95741

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция проф. Азовой Е.А.
"Современный подход к профилактике
и лечению йододефицитных
заболеваний"

№ 95842

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Лекция доцента кафедры геронтологии
и ОВП НижГМА Руновой А.А.
"Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология,
патогенез и современные подходы к
лечению в практике врача-терапевта"

№ 95843

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция доц. Скочиловой Т.В.
"Возможности в использовании средств
на основе океанической воды на
примере линейки Квикс"

№ 95845

25.03.2016

Рациональная ферментная терапия в
практике педиатра.

Участие в научно-образовательной
программе

г.Чебоксары, МЛПУ "Детская
городская больница №2",
поликлиника №1, Эгерский
бульвар, 49

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Лекция доц. Егоровой И.Н., доцента
каф.ГИДУВ "Коррекция относительной
недостаточности поджелудочной
железы у детей с точки зрения врача
клинициста"

№ 95847

28.03.2016

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

Участие в научно-образовательной
программе

г.Чебоксары, МЛПУ "Городской
клинический центр", ул.
Социалистическая 1а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов

Лекция проф. Тарасовой Л.В.
"Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени"

№ 95849

21-23.03.2016

Межрегиональная научно-практическая
конференция "Неделя здорового сердца"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК"Маринс Парк
Отель" ул. Советская, д.12

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

Кардиологи,
терапевты 300

Программа: www.nzs-nn.ru

№ 95850

26.03.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г.Владимир ,ГК "Амакс Золотое
кольцо" ул. Чайковского 27

Департамент Здравоохранения
администрации Владимирской
области, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Игнеско"

терапевты,
неврологи 100
человек

Программа: www.ignesko.ru

№ 95851

29.03.2016

"Актуальные вопросы эндокринологии"

Конференция

г.Владимир, ГК"Вознесенская
слобода" ул. Вознесенская 14Б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
эндокринологи 50
человек

Лекция проф. Варвариной Г.Н."
Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике."

№ 95852

19.03.2016

"Актуальные вопросы кардиологии"

Конференция

г.Владимир ,ГК "Амакс Золотое
кольцо" ул. Чайковского 27

Департамент Здравоохранения
администрации Владимирской
области, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Игнеско"

терапевты
кардиологи 100
человек

Программа: www.ignesko.ru

№ 95853

17.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16.03.2016

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

Конференция

г.Сергач Нижегородской обл.,
ЦРБ ул.Казакова 11

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

17.03.2016

24.03.2016

16.03.2016

18.03.2016

31.03.2016

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

Актуальные вопросы неврологии

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

Актуальные вопросы эндокринологии

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

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

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

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

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

г. Нижний Новгород, ГК "
Николь", Сормовское шоссе,15а

Общество терапевтов ЧР,ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Лекция проф. Кулибаба
Е.В.1."Современный взгляд на место в
терапии эзетемиба и комбинации
эзетимиба с симвастатином",2."Терапия
пациента со стабильной стенокардией:
новые возможности для реальной
клинической практики. Место
Ранолазина"

№ 95854

терапевты 50
человек

Программа:www.medial-journal.ru

№ 95855

Артемьева Е.Г "Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место
Ранолазина ( Ранексы)",
Терапевты и
Козеолова Н.А " Комбинированная
кардиологи 60 чел гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике"

Неврологи 40 чел

Кардиологи и
терапевты 50 чел

Немирова С. В "Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение", Железнова Г.Г " Современные
подходы к терапии дорсопатии". "
Клинический разбор пациента с
дорсопатией,введение на амбулаторном
этапе"
Лещанкина Н.Ю "Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы)", Куняева Т.А"
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике"

№ 95858

№ 95859

№ 95860

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Мадянов И.В" Современный взгляд на
сахарный диабет: как безопасно и
эффективно реализовать
глюкоцентрический
подход.Метформин: новые
Эндокринологи 30
возможности. Юдина
чел
Н.Д"Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений" Ямашкина
Е.И." Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД 2
типа"

№ 95861

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Смирнов А.А" Аспекты терапии
остеоартроза.Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
лечение Современные подходы к
терапии дорсопатии". Григорьева В.Н
"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного невролога."

№ 95863

Неврологи 50 чел

10.03.2016

17.03.2016

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью

Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы

Конференция

Конференция

г. Нижний Новгород, ГК "
Николь", Сормовское шоссе,15а

г. Нижний Новгород, учебный
класс кафедры факультета
усовершенствования врачей
НижГМА, пр Ленина, 18

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

НижГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Першин В.В" Возможности применения
антиагрегантов в практике акушера –
Акушер-гинекологи гинеколога", Егорова Н.А Клинические
50 чел
проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных,
подходы к терапии

Эндокринологи 40
чел

Дурыгина Елена Митрофановна"
Левотироксин: общеклинические
аспекты применения в практике
терапевта (эндокринолога)".
Попова Наталья Алексеевна"
Левотироксин: Современный взгляд на
терапию гипотиреоза"

Стронгин Л.Г " Левотироксин:
общеклинические аспекты применения
в практике терапевта ". Мадянов И.В
Эндокринологи и ".Комбинированная терапия сахарного
терапевты 120 чел диабета 2 типа – эффективная стратегия
контроля гликемии.Препараты с
обширной доказательной базой в
лечении СД 2 типа."

№ 95864

№ 95865

24.03.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

26.03.2016

Региональная научно-практическая
конференция Школа головной боли

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "Гранд Отель
Ока", пр Гагарина,28

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

Неврологи,
терапевты-150

Программа:www.medial-journal.ru

№ 95870

23.03.2016

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г.Саров,Нижегородская область,
ул. Зернова д. 72, Больничный
городок

Врачебная палата НО, ФГБУЗ КБ
№50 ФМБА России , ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Игнеско"

Неврологи и
терапевты 40

Программа: www.ignesko.ru

№ 95871

Программа: http://nn-terra.ru
Лекторы - Смирнов А.А., Белова А.Н.

№ 95872

Детские неврологи,
детские
эндокринологи,
педиатры 150

Программа:www.medial-journal.ru

№ 95877

Эндокринологи 40

Лекция доцента Волковой А.Р.
«Левотироксин:современный взгляд на
терапию гипотиреоза», лекция
Масловой И.С. «Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы»

№ 95879

Терапевты,
кардиологи 40

Лекция Гайсина И.Р. «Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска», «.Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов БХ»

№ 95881

Неврологи,
терапевты 60

Лекция доцента Пелина А.И. «
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача »

№ 95882

Нижегородское отделение
Всероссийского общества неврологов
ФГ БУ «Приволжский федеральный
медицинский исследовательский
г.Н.Новгород, ул.Советская, д.12,
центр»
Неврологи и
МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ
Министерство здравоохранения
терапевты 200 чел
Нижегородской области,ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО "Терра
Инкогнита"

17.03.2016

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Достижения нейронаук:
теория и практика»

Конференция

10.03.2015

"Актуальные вопросы детской и
подростковой нейроэндокринологии",

Конференция

г. Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 27, ГК «Ока»,
конференц-зал 1 этаж.

17.03.2016

« Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и
главные ответы»

Конференция

г.Ижевск, Конференц-зал БУЗ УР
ПРКБ, блок 9, Воткинское шоссе,
57

23.03.2016

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

Семинар

24.03.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

Конференция

г.Ижевск, Конференц-зал БЦ
«Пушкинский», ул. Пушкинская,
270

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г.Ижевск, Конференц-зал БУЗ УР
МЗ УР, ООО "БерлинПРКБ, блок 9, Воткинское шоссе, Хеми/А.Менарини", ООО «Компания
57
«Си-Би-Эс Консалтинг»

№ 95868

25.03.2016

30.03.2016

02.03.2016

«Актуальные вопросы хирургии и
интенсивной терапии»

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

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска.

Конференция

Семинар

Конференция

г.Киров, Конференц-зал
Кировского областного
клинического онкологического
диспансера, пр.Строителей, 23

г.Киров, Конференц-зал БЦ
«Хлыбов», ул.Комсомольская, 14

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

Министерство здравоохраненя
Кировской области. Кировская
государственная медицинская
академия, ООО "БерлинХеми/А.Менарини", ООО «Игнеско»,

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Травматологи,
хирурги,
реаниматологианестезиологи 80

Программа: www.ignesko.ru

№ 95886

Терапевты,
кардиологи 60

Лекция профессора Тарловской Е.И. «
На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций»,
«Комбинированная
гиполипидемическая терапия-новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике». "
Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной профилактике
ССЗ, место зофеноприла "

№ 95887

50 терапевтов и
кардиологов

Проф.Козиолова Н.А.1.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия-новые возможности и
горизонты.Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике. Проф.Козиолова Н.А. 2.
Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска. 3.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми.

№ 95888

№ 95889

16.03.2016

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска.

Конференция

г.Березники, ГРК "Березники",
ул.Советская площадь 3.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов и
кардиологов

С.Е.Доц.Козлов 1.На приеме пациент с
АГ и высоким сосудистым
риском.Место в1-адреноблокаторов
(Небивалола)в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций.
Проф.Зиньковская Т.М.2.Место
блокаторов РААС в современной
терапии АГ.Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого
риска.(Кардосал.Кардосал Плюс).
3. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми

17.03.2016

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью.

Семинар

г.Пермь, ЖК №2, ГКП №5,
ул.Островского 111

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10 гинекологов

1.Проф.Олина А.А."Особенности
ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью"

№ 958890

17.03.2016

Болевой синдром в практике стоматолога

Участие в научно-образовательной
программе

г.Пермь, Кафедра ФУВ
стоматологии, ул.Газеты
"Звезда",14

ПГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 стоматологов

1.Проф.Леонова Л.Е."Болевой синдром
в практике стоматолога.Диагностика и
лечение"

№ 95891

24.03.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

Участие в научно-образовательной
программе

г.Пермь, Кафедра ФУВ
неврологии, ул.Ким,2

ПГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 неврологов

1.Проф.Шестаков В.В."Основные
подходы к вторичной профилактике
инсульта"

№ 95893

15.03.2016

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

Семинар

г.Кострома, Конференц-зал гост.
"Золотое кольцо", ул. Нижняя
Дебря, д.104а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов,
гастроэнтерологов

лектор СМП Кузьмина О.В ."Показания
к применению ферментных
препаратов".

№ 95896

15.03.2016

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

лекция

г.Муром, Конференц-зал гост.
"Лада", ул. Московская, 43

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 терапевтов и
гастроэнтерологов

лектор - Шульпин П.А. зав. отделением
ГКБ №52. "Многоликий» хронический
панкреатит"

№ 95898

33 педиатра

лектор — Вотякова Ольга
Иннокетьевна. "Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний"

№ 95900

МЗ РМ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

55 терапевтов,
гастроэнтерологов

лектор - Еремина
Е.Ю.,профессор,зав.кафедрой
пропедевтики "Современный взгляд на
выбор гепатопротектора при
хронических диффузных заболеваниях
печени"

№ 95902

г.Ижевск, Конференц-зал БЦ
"Пушкинский", ул. Пушкинская
д.270

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 урологов

Лектор - доцент кафедры урологии
Санников П.Г."Современные подходы
лечения ХП и ДГПЖ"

№ 95904

Семинар

г.Саранск, Конференц-зал
гостиницы "Олимпия", ул.Титова
23а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 урологов

"Актуальные вопросы урологии"

Семинар

г.Иваново, ГК "Шереметьев Парк
Отель", ул. Наумова, д. 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 урологов

12.03.2016

Выездной пленум научного общества
гастроэнтерологов России,тема
"Коморбидность и полиморбидность в
гастроэнтерологии"

Конференция

г.Пермь, КДЦ , ул.Куйбышева,14

10.03.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра

Участие в научно-образовательной
программе

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

17.03.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Конференция

г.Пермь,ул.Монастырская,43 ГК
Амакс

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

29.03.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста.

Участие в научно-образовательной
программе

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

ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

16.03.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра

Участие в научно-образовательной
программе

г.Киров,ул.Ленина,д.207
аудитория кафедры
инфекционных болезней КГМА

КГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

31.03.2016

94 Выездная сессия Национальной
школы гастроэнетрологии, гепатологи

конференция

02.03.2016

"Современные подходы к терапии СД 2
типа."

конференция

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

03.03.2016

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

конференция

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

25.03.2016

Проблема Йододефицита у детей
младшего возраста

Конференция

г.Иваново, ГК "Шереметьев Парк
Отель", ул. Наумова, д. 1

10.03.2016

"Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени."

Семинар

г.Саранск, Городская больница
№5, конференц-зал, ул.
Косырева, 116

01.03.2016

"Актуальные вопросы урологии"

Семинар

01.03.2016

"Актуальные вопросы урологии"

01.03.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

СМП "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Толмаева Е.Н. "Современные подходы
лечения ХП и ДГПЖ"
Лектор профессор,зав. кафедрой
УРОЛОГИИ ИвГМА - Стрельников А.
И. "Современные подходы лечения ХП
и ДГПЖ"

ПГМУ, ООО "Берлин120 чел.
Программа мероприятия не утверждена.
Хеми/А.Менарини", ООО "Агенство (гастроэнтерологи и
www.konfferencproff.ru
КонфференцПрофф"
терапевты)

ПГМУ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

№ 95907

№ 95909

№ 96132

30 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии
Яковлевой О.П."Коррекция
относительной недостаточности
поджелудочной железы у детей в
практике врача клинициста"

№ 96135

30 педиатров

Лекция доцента кафедры педиатрии
Красавиной Н.А. " Возможности в
использовании средств на основе
океанической воды на примере линейки
Квикс®

№ 96137

20 педиатров

Лекция ассистента кафедры педиатрии
Яковлевой О.П."Взгляд клинициста на
тактику лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого года
жизни"

№ 96142

25 педиатров

Лекция врача-инфекциониста
Утенковой Е.О. "Коррекция
относительной недостаточности
поджелудочной железы у детей в
практике врача клинициста"

№ 96151

конференц-зал Республиканской
110
Лекция профессора Тарасовой Л.В., гл.
Национальная школа
клинической больницы,
гастроэнтерологов,
гастроэнтеролога ЧР "Клинические
гастроэнтерологии, Гепатолоии, ООО
г.Чебоксары, Московский пр-т,
терапевтов, детских рекомендации РГА по диагностике и
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
дом 9
гастроэнтерологов
лечению хронического панкреатита"

№ 96154

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 30, конференция "Современные подходы к
терапевты - 40
терапии СД 2 типа."

№ 92724

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

№ 92726

кардиологи - 40,
терапевты - 40

03.03.2016

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

04.03.2016

урологи 60

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

№ 92725

педиатры 60

конференция "Актуальные вопросы
педиатрии"

№ 92727

конференция

г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К
"Парус",ул. Шевченко ,д.5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

" Актуальные вопросы в педиатрии"

конференция

г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К
"Олимпик",ул. Дикопольцева, д.
26 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.03.2016

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18.03.2016

" Актуальные вопросы в педиатрии"

конференция

г.Благовещенск .Конференц-зал
Г/К "Глория",ул. Шевченко 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры 60

" Актуальные вопросы в педиатрии"

№ 101523

18.03.2016

" Актуальные вопросы в педиатрии"

конференция

г.Владивосток , Г/К " Астория",
пр.Партизанский ,д.44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры 60

конференция "Актуальные вопросы
педиатрии"

№ 101524

24.03.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 40,
терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы
неврологии"

№ 103691

24.03.2016

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

конференция

г.Владивосток ,Г/К "Астория",пр.
Партизанский ,д.44

урологи 60

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

№ 103692

24.03.2016

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

конференция

г.Благовещенск .Конференц-зал
Г/К "Глория",ул. Шевченко 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи 60

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

№ 103693

25.03.2016

" Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

конференция

г.Хабаровск .Конференц-зал Г/К
"Интурист",Амурский бульвар,
д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 40,
гастроэнтерологи
20

конференция " Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

№ 103694

03.03.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

конференция

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

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

100 терапевтов и 20
гастроэнтерологов

www.events56.ru

№ 92704

85 кардиологов и
терапевтов

1. Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ
(зофеноприла) в современных
Рекомендациях.
2. Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокатора
(Небилета).
3.Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми.

№ 92705

04.03.2016

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

конференция

г. Ульяновск, конференц зал ГК
"Венец", ул. Спасская, 19/9.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция "Сахарный диабет 2 типа:
эндокринологи - 15,
основы диагностики, патогенеза и пути
терапевты - 25
коррекции".

№ 92728

10.03.2016

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

11.03.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

17.03.2016

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

18.03.2016

Областная конференция акушеровгинекологов

18.03.2016

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

18.03.2016

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата

конференция

г. Орск, конференц зал ГК
"Альянс",
, ул. Ленина, д.
93 б

конференция

г. Казань, конференц зал ГК
"Ривьера", г. Казань, пр. Фатыха
Амирхана, 1

конференция

конференция

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

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

конференция

г. Набережные Челны, конференц
зал ГК "ОпенСити", пр. Сююмбике,
2

конференция

г. Ульяновск, конференц зал ГК
"Венец", ул. Спасская, 19/9.

45 терапевтов

1. "На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций."
Лектор: Яковлев А.В., заведующий
кардиологическим отделением ГАУЗ
ГБ№1, главный внештатный кардиолог
г. Новотроицка
2. "На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)"
Лектор: Яковлев А.В., заведующий
кардиологическим отделением ГАУЗ
ГБ№1, главный внештатный кардиолог
г. Новотроицка

№ 92706

80 неврологов,
терапевтов

1. Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.
2. Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии.

№ 92707

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 терапевтов и
кардиологов

1. "Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина
(Ранексы)"
Лектор Галин П.Ю. профессор,
заведующий кафедрой терапии ФПДО
ОрГМУ.
2. "Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике" Лектор:
Баталина М.В. доцент кафедры терапии
ФПДО ОрГМУ.

№ 104017

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

150 акушеровгинекологов

www.minzdrav.orb.ru

№ 104018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

85 кардиологов и
терапевтов

1. На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен).
2. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми.

№ 104019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

85 неврологов,
травматологов,
терапевтов

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
2. Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

№ 104020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

23.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

25.03.2016

Управление СД 2 типа на современном
уровне

Актуальные вопросы в педиатрии

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

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных
СД 2 типа

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

конференция

Конференция

конференция

конференция

конференция

г.Cамара, конференц-зал отеля
"Green line", ул. Ново-Садовая,
д.251, корпус 3.

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

г. Cамара, конференц-зал отеля
"Green line", ул. Ново-Садовая д.
251, корпус 3

г. Казань, конференц зал ГК
"Ривьера", г. Казань, пр. Фатыха
Амирхана, 1

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

1. "Управление СД 2 типа: фокус на
эффективность ситаглиптина"
Лектор: Середина Г.И., заведующий
эндокринологическим отделением
СОКБ им. Середавина, главный
внештатный специалист по
эндокринологии Министерства
здравоохранения Самарской области.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

№ 104021

40 эндокринологов
2. "Эффективное управление сахарным
диабетом: фокус на оптимальную
фиксированную комбинацию"
Лектор: Остроухова Е.Н., к.м.н., доцент,
руководитель отделения
эндокринологии СПбГМУ им.
академика И.П.Павлова

ООО "Берлин - Хеми/А. Менарини"

60 педиатров

1. "Синдром повышенного
газообразования и кишечные колики у
детей первого года жизни" - Евстифеева
Галина Юрьевна д.м.н. заведующая
кафедрой педиатрии ФПО ГБОУ ВПО
"Оренбургская государственная
медицинская академия" г. Оренбург

№ 104022

1. "Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс)"
Лектор: Лебедев П.А., д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
терапии ИПО СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

№ 104023

40 терапевтов
2. "На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)"
Лектор: Кузьмин В.П.,
к.м.н., заведующий лечебнодиагностическим отделением СОККД г.
Самара

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
12 эндокринологов,
терапии СД 2 типа.
терапевтов
2.Комбинированная терапия сахарного
диабета 2 типа – эффективная стратегия
контроля гликемии.

40 терапевтов и
кардиологов

1. "На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций."
Лектор: Кузьмин В.П.,
к.м.н., заведующий лечебнодиагностическим отделением СОККД г.
Самара
2. "На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)"
Лектор: Г.А. Головина., к.м.н., врач
кардиолог ФГБУЗ Самарский
медицинский клинический центр
ФМБА г. Тольятти.

№ 104024

№ 104025

120 кардиологов,
терапевтов.

№ 104026

300 педиатров

Прграмма конференции на согласовании

№ 104027

30.03.2016

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

31.03.2016-01.04.2016

Всероссийская научно-практическая
конференция "Здоровье человека в 21 веке"
секция "Актуальные вопросы педиатрии", и
секция "Актуальные вопросы детской
диетологии".

Конференция

г. Казань, конференц зал ГК
"Корстон", ул. Николая Ершова,
1А

01.03.2016

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

Конференция

г. Новосибирск, ул. Вокзальная
магистраль, 1, гостиница
"Новосибирск", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей терапевтов,
15 кардиологов

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

№ 92729

02.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,ул.
Карла Маркса 43, Краевая клиническая
больница №2

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

Научно-образовательная программа: Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике

№ 92923

02.03.2016

"Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беремености"

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей акушеров,
гинекологов

"Научно-образовательное мероприятие для
гинекологов "Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности при
осложненной беремености"

№ 92730

02.03.2016

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

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов,
терапевтов

Научно-образовательное мероприятие для
неврологов, терапевтов "Клинический разбор
пациентов в восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы
реабилитации"

№ 92731

03.03.2016

Научно-образовательная программа"На приеме
пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: На приеме
пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов

№ 92922

03.03.2016

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

Конференция

г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 144а, отель "Горский",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей терапевтов,
15 кардиологов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов
"Клинические и современные подходы в
терапии пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают современые
Рекомендации?"

№ 92732

03.03.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беремености

Научно-образовательная программа

г. Томск, ул. Ленина , 179, «Родильный
дом им. Семашко», конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей акушеров,
гинекологов

"Научно-образовательное мероприятие для
гинекологов "Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности при
осложненной беремености"

№ 92734

03.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

50 человек
(кардиологи+терапевты
)

Конференция для терапевтов и кардиологов
"На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с АГ с
позиции современных рекомендаций"

№ 92733

04.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярск, Красноярский край, ул
Партизана Железняка 3, 660022
Красноярская краевая клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

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

№ 92735

04.03.2016

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

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 10
терапевтов

"Научно-образовательное мероприятие для
гинекологов "Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации"

№ 92736

04.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей терапевтов,
15 кардиологов

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

№ 92737

10.03.2016

Конференция " Многофакторное управление Сд
2 типа. Главные вопросы и главные ответы

Конференция

г. Чита, ул.костюшко-Григоровича, д. 5,
отель"Моблан"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 45
человек

Конференция " Многофакторное управление Сд
2 типа. Главные вопросы и главные ответы

№ 92942

конференция

г. Казань, конференц зал ГК
"Корстон", ул. Николая Ершова,
1А

1.Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина (Ранексы).
2. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

10.03.2016

Темы: 1. Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение. 2. Стратегии в
лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии.

Конференция

10.03.2016

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска

Конференция

11.03.2016

11.03.2016

Научно-образовательная программа: Место
блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого
риска.

Научно-образовательная программа: "Стандарты
и рекомендации ведения пациентов с ОКС.
Место ИАПФ ( зофеноприла) в современных
Рекомендациях".

г. Новокузнецк, ул. Сенченова 28а,
Бизнес центр Меридиан, зал для
проведения конференций

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция по темам: 1. Заболевания опорнодвигательного аппарата. Диагностика и
терапевты- 70 человек,
лечение. 2. Стратегии в лечении диабетической
неврологи- 20 человек
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии.

№ 92943

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 70 человек,
кардиологи- 20 человек

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

№ 92947

Научно-образовательная программа: Место
блокаторов РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска.

№ 92948

Научно-образовательная программа

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 30 человек

Научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а,
Республиканский госпиталь ветеранов
войн

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 30 человек

Научно-образовательная программа:
"Стандарты и рекомендации ведения пациентов
с ОКС. Место ИАПФ ( зофеноприла) в
современных Рекомендациях".

№ 92955

11.03.2016

Конференция " Многофакторное управление Сд
2 типа. Главные вопросы и главные ответы

Участие во внешнем мероприятии

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, отель
"Байкал-Плаза"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 60
человек

Конференция на тему: "Многофакторное
управление Сд 2 типа. Главные вопросы и
главные ответы

№ 92952

11.03.2016

Препараты сульфонилмочевины:современное
место в повседневной практике

Научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.31 а,
Республиканский госпиталь ветеранов
войн

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 30 человек

Научно-образовательная программа:
Препараты сульфонилмочевины:современное
место в повседневной практике

№ 92949

11.03.2016

Препараты сульфонилмочевины:современное
место в повседневной практике

Научно-образовательная программа

г. Чита, ул. Коханского, д.7, Краевая
клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 30 человек

Научно-образовательная программа:
Препараты сульфонилмочевины:современное
место в повседневной практике

№ 93065

11.03.2016

Научно-образовательная программа "Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике

№ 92951

11.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярск, Красноярский край, ул
Партизана Железняка 3, 660022
Красноярская краевая клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

Научно-образовательная программа: На
приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов.

№ 92954

14.03.2016

Научно-образовательная программа
"Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска".

Научно-образовательная программа

НИИ Проблем Севера, Красноярский
край,г. Красноярск, Шахтеров , 25

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: Новые
возможности в арменале врача при терапии
стабильной стенокардии. Место ранолазина.

№ 103954

15.03.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача

Научно-образовательная программа

г. Чита, ул. Коханского, д.7, Краевая
клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи 30 человек

Научно-образовательная программа:
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача

№ 103955

15.03.2016

Научно-образовательная программа "Место
блокаторов РААС в современной
терапииартериальной нипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого
риска. ".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: Место
блокаторов РААС в современной
терапииартериальной нипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска.

№ 103956

15.03.2016

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

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов,
20 врачей кардиологов

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

№ 103957

15.03.2016

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

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов, 10
терапевтов

"Научно-образовательное мероприятие для
гинекологов "Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации"

№ 103958

15.03.2016

"Диагностика и лечение боли в спине"

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

80 неврологов и
терапевтов

Диагностика и лечение боли в спине

№ 103959

15.03.2016

Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 человек
эндокринологи,
терапевты

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

№ 103961

Конференция

656038, Алтайский край, г. Барнаул,
Комсомольский проспект, 75а КБУЗ
"Диагностический центр Алтайского
края", конференцзал

16.03.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста. Нутритивная недостаточность
у детей и пути еѐ коррекции.

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

80 гастроэнтерологов и
педиатров, врачей
общей практики

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста. Нутритивная
недостаточность у детей и пути еѐ коррекции.

№ 103962

16.03.2016

16.03.2016

Научно-образовательная программа
"Современные подходы к терапии дорсопатии "

Место лекарственных препаратов на основе
Пальмы ползучей в терапии симптомов
нарушенного мочеиспускания у мужчин с
гиперплазией простаты и хроническим
простатитом.

Научно-образовательная программа

Красноярск, Красноярский край, ул
Партизана Железняка 3, 660022
Красноярская краевая клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

Конференция

г.Омск, Конференц-зал бизнес центра
"Флагман», ул.Фрунзе, 80

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

60 урологов,
терапевтов, врачей
общей практики

Научно-образовательная программа:
Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.
Конференция на тему: Место лекарственных
препаратов на основе Пальмы ползучей в
терапии симптомов нарушенного
мочеиспускания у мужчин с гиперплазией
простаты и хроническим простатитом.

№ 103963

№ 103964

16.03.2016

Научно-образовательная программа "Место
блокаторов РААС в современной
терапииартериальной нипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов высокого
риска. ".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: Место
блокаторов РААС в современной
терапииартериальной нипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска.

№ 103965

16.03.2016

Конференция врачей эндокринологов
"Особенности лечения и наблюдения
беременных с эндокринными заболеваниями"

Конференция

г.Новосибирск, ул. Каменская , 7/1,
гостиничный комплекс "Хилтон" ,
конференц-зал.

Министерство здравоохранения НСО, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини", ООО "Лугару"

150 врачей
эндокринологов,
терапевтов,
гинекологов

Конференция врачей эндокринологов
"Особенности лечения и наблюдения
беременных с эндокринными заболеваниями"

№ 103967

1. Новые возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии. Место
Ранолазина и Небиволола. 2. Комбинированная
кардиологи, терапевты
гиполипидемическая терапия - новые
150 человек
возможности и горизонты.Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной клинической
практике.3.На приеме-пожилой пациент сАГ.
Фокус в терапии на антагонисты кальция.

17.03.2016

4 Краевой съезд терапевтов

Участие во внешнем мероприятии

г. Чита, ул. Горького, д.39а, Читинская
государственная медицинсая академия

ГБОУ ВПО Читинская государственная
медицинская академия Минздрава РФ
Забайкальская региональная организация
РНМОТ

17.03.2016

Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к
терапии

Научно-образовательная программа

г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12а. МЦ
"Диамед"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи 30 человек

Конференция

656038, Алтайский край, г. Барнаул,
Комсомольский проспект, 75а КБУЗ
"Диагностический центр Алтайского
края", конференцзал

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

30 урологов,
терапевтов, врачей
общей практики

17.03.2016

Место лекарственных препаратов на основе
Пальмы ползучей в терапии симптомов
нарушенного мочеиспускания у мужчин с
гиперплазией простаты и хроническим
простатитом.

№ 103968

Научно-образовательная программа:
Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к
терапии

№ 103969

Место лекарственных препаратов на основе
Пальмы ползучей в терапии симптомов
нарушенного мочеиспускания у мужчин с
гиперплазией простаты и хроническим
простатитом.

№ 103970

17.03.2016

Научно-образовательная программа"На приеме
пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: На приеме
пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов

№ 103971

17.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,ул.
Бограда, 13 , ФМБА, поликлиника № 2

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

Научно-образовательная программа: На
приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов.

№ 103972

17.03.2016

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

Научно-образовательная программа

г.Томск, ул. Ивана Черных, 96, Томская
Областная Клиническая больница,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов,
20 врачей кардиологов

Научно-образовательная программа "Подходы
к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций".

№ 103973

17.03.2016

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

Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1а, отель "Bon
Apart", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей
эндокринологов, 11
терапевтов.

Конференция врачей терапевтов,
эндокринологов "Сахарный диабет 2 типа:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции"

№ 103974

17.03.2016

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

50 кардиологов и
терапевтов

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

№ 103975

17.03.2016

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

Конференция

г.Барнаул, пр. Социалистический, 116,
конференц - зал гостиницы "Сибирь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

65 человек
кардиологов,
терапевтов.

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

№ 103976

18.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярск, Красноярский край, ул
Партизана Железняка 3, 660022
Красноярская краевая клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

Научно-образовательная программа: Подходы
к лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике.

№ 103977

18.03.2016

Конференция врачей неврологов, терапевтов
"Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации"

Конференция

Бизнес отель Дельта, Иркутск, ул. К.
Либкнехта, д.58

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 неврологов, 15
Терапевтов

Конференция врачей неврологов, терапевтов
"Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации"

№ 103978

18.03.2016

«Спорные вопросы в неврологии»

Конференция

г. Новосибирск, ул. Вокзальная
магистраль, 1, гостиница
"Новосибирск", конференц-зал.

Конференция неврологов, терапевтов
"Спорные вопросы неврологии""

№ 103979

Кафедра клинической неврологии и
200 врачей неврологов,
алгологии ГОУ ВПО НГМУ , ООО "Берлинтерапевтов
Хеми/А. Менарини"

18.03.2016

" Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии".

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей неврологов,
терапевтов

Научно-образовательное мероприятие "
Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии".

№ 103980

19.03.2016

Конференция врачей кардиологов, терапевтов
"Клинические и современные подходы в
терапии пациентов с АГ. Какие возможности для
улучшения терапии нам дают современые
Рекомендации?"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

50 Кардиологов, 30
Терапевтов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов
"Клинические и современные подходы в
терапии пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают современые
Рекомендации?"

№ 103981

22.03.2016

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

Научно-образовательная программа

НИИ Проблем Севера, Красноярский
край,г. Красноярск, Шахтеров , 25

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

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

№ 103982

22.03.2016

Научно-образовательная программа "Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике".

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск,
Курчатова 17, Городская поликлиника
№4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов

Научно-образовательная программа: Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций. Место небиволола
в клинической практике

№ 103983

23.03.2016

Научно-образовательная программа
"Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача"

Научно-образовательная программа

Красноярский край,г. Красноярск, ул.
Кутузова,71, Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Красноярская
межрайонная клиническая больница
№4."

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

Научно-образовательная программа:
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача

№ 103984

23.03.2016

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

60 эндокринологов и
терапевтов

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

№ 103985

23.03.2016

Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной
железы

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 эндокринологов

Конференция для врачей-эндокринологов "Роль
и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной
железы"

№ 103986

24.03.2016

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

Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.12, отель
"Байкал-Плаза"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция на тему: Классические и
кардиологи, терапевты- современные подходы в терапии пациентов с
50 человек
АГ. Какие возможности для улучшения терапи
нам дают современные Рекомендации?

№ 103987

24.03.2016

Основные подходы к вторичной профилактике
инсульта

Конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 20 человек,
неврологи- 15 человек

Конференция по теме: Основные подходы к
вторичной профилактике инсульта

№ 103988

24.03.2016

На приеме пожилой пациент с АГ.

Научно-образовательная программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов,
20 врачей кардиологов

Научно-образовательная программа "На приеме
пожилой пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов".

№ 103989

24.03.2016

"Управление СД 2 типа на современном
уровне".

Конференция

г.Новосибирск, ул. Вокзальная
магистраль, гостиница "Новосибирск,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
эндокринологов, 15
терапевтов.

Конференция врачей эндокринологов,
терапевтов "Управление СД 2 типа на
современном уровне"

№ 103990

24.03.2016

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

Конференция

г. Новосибирск, ул. Красный Проспект,
53, "Дом офицеров", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

27 врачей терапевтов,
15 кардиологов

Конференция врачей кардиологов, терапевтов
по теме "Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
высокого риска".

№ 103991

25.03.2016

Конференция для травматологов
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

Конференция

г. Чита, ул.костюшко-Григоровича, д. 5,
отель"Моблан"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи 40
человек

Конференция для травматологов
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

№ 103992

25.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 врачей урологов

Кенференция на тему: Медикаментозная
терапия гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных

№ 103993

25.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Красноярск, Красноярский край, ул
Партизана Железняка 3, 660022
Красноярская краевая клиническая
больница

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 Кардиологов, 15
Терапевтов

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

№ 103994

26.03.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов
"Современные подходы к терапии дорсопатии
"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

Конференция

Красноярск, Красноярский край,ул.
Базайская, 234, лит. А, 660071, Отель
Такмак , конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 Кардиологов, 20
Терапевтов

Конференция врачей терапевтов, неврологов
"Современные подходы к терапии дорсопатии
"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии

№ 103995

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

65 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии. Место
ранолазина (Ранексы).
2.
Комбинированная гиполипидемическая терапия
- новые возможности и горизонты .
Применение Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике.

№ 103996

г.Барнаул, пр. Социалистический, 116,
конференц - зал гостиницы "Сибирь"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

70 человек неврологи,
терапевты

Конференция для неврологов и терапевтов
"Диагностика и лечение боли в спине"

№ 103997

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

26 эндокринологов

Роль и место левотироксина в современных
подходах лечения заболеваний щитовидной
железы

№ 103998

Конференция для травматологов
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

Конференция

г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4а, "
Орда"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи 40
человек

Конференция для травматологов
"Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

№ 103999

Современные подходы к терапии дорсопатии

Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1а, отель "Bon
Apart", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов, 20
неврологов

Конференция врачей терапевтов, неврологов
"Современные подходы к терапии дорсопатии
".

№ 104000

№ 92956

29.03.2016

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

29.03.2016

Конференция

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

Диагностика и лечение боли в спине

Конференция

30.03.2016

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

31.03.2016

31.03.2016

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

ООО Ассоциация Терапевтов Красноярского
края , спонсор ООО "Берлин-Хеми\А.
Менарини"(Участие во внешнем
мероприятии)

100 терапевтов, 50
кардиологов

1. На приеме пожилой пациент с АГ. Фокус в
терапии на антагонисты кальциевых каналов.
2. Место блокаторов РААС в современной
терапии артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у пациентов
высокого риска. 4. На приеме пациент с АГ и
высоким сердечно-сосудистым риском. Место
бета-1. адреноблокаторов в лечении больных с
позиции современных рекомендаций.

Научно-образовательная программа

г. Уфа, ул. Кувыкина 96

кафедра клинической кардиологии
института дополнительного
профессионального образования
Башкирского государственного
медицинского университета, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 50

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина.

№ 92708

Актуальные вопросы гастроэнтерологии
в педиатрии

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
"Авеню Парк Отель" конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 30

Актуальные вопросы гастроэнтерологии
в педиатрии

№ 92709

03.03.2016

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

Семинар

г. Октябрьский, ул. Шашина, 4
(35 мкр), гостиница "Кристалл"
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 20,
кардиологи - 10

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

№ 92710

03.03.2016

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

Круглый стол

г. Тюмень, Мельникайте , 111,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи -30

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

№ 92711

04.03.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

№ 92713

04.03.2016

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

Круглый стол

г. Сургут, пр Ленина, 69/1,
Кардиоцентр

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи- 30,
терапевты -10

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

№ 92712

10.03.2016

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

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49, конференцзал Отель "Онегин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
кардиологи -70

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

№ 92714

10.03.2016

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

Круглый стол

г. Серов, ул. Л.Толстого, 18, ГК
"Надежденский" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
кардиологи -30

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

№ 92715

11-12.03.2016

Медицинский форум «ЕнисейМедика–2016»

1-15.03.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина.

03.03.2016

Конференция

10.03.2016

11.03.2016

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

Лечение гипотиреоза. Главные вопросы
и главные ответы

Круглый стол

г. Сургут, ул. Майская 6/1, БЦ
"Медведь" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -30,
кардиологи -10

Семинар

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
"Авеню Парк Отель" конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты-25

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

Лечение гипотиреоза. Главные вопросы
и главные ответы

№ 92716

№ 92717

11.03.2016

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

Конференция

г. Н-Тагил, ул. Горошеникова, д.
11, Отель «ПАРК ИНН»
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,кардиоло
ги-45

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

№ 92718

11.03.2016

Левотироксин: Современный взгляд на
терапию гипотиреоза

Научно-образовательная программа

г. Сургут, ул. Ленина, 1, СурГу
конференц-зал

кафедра факультетской терапии
СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты,
эндокринологи -25

Левотироксин: Современный взгляд на
терапию гипотиреоза

№ 92719

11.03.2016

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи
10 врачей,
терапевты 25
врачей

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

№ 92720

11.03.2016

Новые возможности в лечении детских
кишечных колик.

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры 40

Новые возможности в лечении детских
кишечных колик.

№ 92722

11.03.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушерыгинекологи -40

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности

№ 92721

11.03.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Круглый стол

г. Челябинск, пр . Победы, д. 295,
конференц-зал "Линкс".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18 лор-врачей и
педиатров.

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов.

№ 92723

12.03.2016

Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы

Круглый стол

г. Сургут, ул. Майская 6/1, БЦ
Берлога конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

14-25.03.2016

14-25.03.2016

15.03.2016

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

Научно-образовательная программа

Актуальные вопросы неврологической
практики

Круглый стол

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Научно-образовательная программа

16.03.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Междисциплинарная конференция

16-30.03.2016

г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.
29, МО "Новая больница"
учебный зал

Комбинированная гиполипидемическая
г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.
терапия - новые возможности и
Научно-образовательная программа
29, МО "Новая больница"
горизонты.
учебный зал

15.03.2016

16.03.2016

г. Уфа, Проспект Октября, д. 81,
AZIMUT Отель Уфа, конференц
зал-трансформер Саммит

Современный подход к профилактике и
Научно-образовательная программа
лечению йододефицитных заболеваний

На приеме - пожилой пациент с АГ

Научно-образовательная программа

ГОУ ВПО УГМА
Минздравсоцразвития России
Кафедра терапии факультета
повышения квалификации и
последипломной подготовки
ГОУ ВПО УГМА
Минздравсоцразвития России
Кафедра терапии факультета
повышения квалификации и
последипломной подготовки

терапевты -25,
Многофакторное управление СД 2 типа.
эндокринологи -15
Главные вопросы и главные ответы

№ 95237

терапевты,
кардиологи -35

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

№ 95239

терапевты,
кардиологи -35

Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты.

№ 95240

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 25,
неврологи 10

Актуальные вопросы неврологической
практики

№ 95241

г. Сургут, ул. Губкина ,1 , к. 1,
СурГу конференц-зал

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

педиатры -25

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

№ 95242

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологов-5,
эндокринологов-5,
терапевтов-20

Современные подходы к лечению
полинейропатии

№ 95243

г. Сургут, ул. Губкина, 1, к. 1,
СурГу, конференц-зал

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

педиатры -25

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

№ 95245

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132

кафедра терапии и общей врачебной
практики с курсом гериатрии
института дополнительного
профессионального образования
Башкирского государственного
медицинского университета, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты- 20,
кардиологи - 10

На приеме - пожилой пациент с АГ

№ 95246

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

17.03.2016

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

17.03.2016

Актуальные вопросы урологии

17.03.2016

Маски гипотиреоза

17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016

18.03.2016

18.03.2016

18.03.2016

Левотироксин: общеклинические
аспекты применения в практике
терапевта
Современные подходы к управлению СД
2 типа
Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
"Авеню Парк Отель" конференцзал
г. Нефтекамск, ул. Гранатовая, 13,
Междисциплинарная конференция
гостиница
"Астория",конференцзал
Круглый стол

Круглый стол
Круглый стол
Конференция

Современный подход к профилактике и
Научно-образовательная программа
лечению йододефицитных заболеваний
Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска
Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49, конференцзал Отель "Онегин"

г. Сургут, ул. Энергетиков, 14,
Поликлиника №3, конференц-зал
г. Тюмень, ул. Советкая, 20, отель
Евразия, конференц-зал
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а,
Конференц-зал ГК "Гранд Отель
ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-65 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

№ 95460

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 17

Актуальные вопросы урологии

№ 96157

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов-17,
эндокринологи - 3

Маски гипотиреоза

№ 96158

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -20,
эндокринологи -5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -30,
терапевты 10

Левотироксин: общеклинические
аспекты применения в практике
терапевта
Современные подходы к управлению
СД 2 типа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 акушеровгинекологов

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности

№ 96162

Педиатры - 30

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

№ 96163

г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. УрГМУ, кафедра поликлинической
48, МУ ДГБ №11 учебная
педиатрии, ФПК и ПП, ООО "Берлинкомната
Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Первоуральск, проспект
Ильича, 28, Отель
"Первоуральск" конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,кардиоло
ги-40

Круглый стол

г. Тюмень, Советская, 20, отель
Евразия, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи- 10,
терапевты -40

Научно-образовательная программа

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 189, ГКБ № 40

Кафедра Факультетской терапии и
эндокринологии ГБОУ ВПО УГМУ
МЗ РФ
кафедра факультетской терапии
СурГу, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

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

№ 96160
№ 96161

№ 96164
№ 96165

терапевты,
кардиологи -35

На приеме - пожилой пациент с АГ

№ 96166

терапевты,
эндокринологи -25

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

№ 96167

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи 15

Применение лекарственного препарата
на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в
рутинной клинической практике

№ 96168

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158,
"ВДНХ-ЭКСПО" зал для
семинаров

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -80,
эндокринологи-20

Актуальные вопросы в эндокринологии

№ 96169

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49, конференцзал Отель "Онегин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
кардиологи-55

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

№ 96170

Ступенчатая терапия болевого синдрома

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -25,
неврологи -15

24.03.2016

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

Научно-образовательная программа

г. Тюмень, Котовского, 55,
кафедра терапии ФПК и ППС,
конференц-зал

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

терапевты -40

24.03.2016

Актуальные вопросы в неврологии

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -70,
неврологи -30

Актуальные вопросы в неврологии

№ 96174

24.03.2016

Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов

Многофакторное управление СД 2 типа.
Главные вопросы и главные ответы

№ 96175

25.03.2016

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-45

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

№ 96176

№ 104001

21-31.03.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ

22.03.2016

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

23.03.2016

Применение лекарственного препарата
на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в
рутинной клинической практике

Семинар

23.03.2016

Актуальные вопросы в эндокринологии

Семинар

24.03.2016

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

24.03.2016

г. Сургут, ул. Ленина, 1, СурГу,
Научно-образовательная программа кафедра факультетской терапии,
конференц-зал
г. Стерлитамак, ул.
Комсомольская, дом 84, ГрандОтель Восток, конференц-зал

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158,
"ВДНХ-ЭКСПО" зал для
семинаров
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а,
Конференц-зал ГК "Гранд Отель
ВИДГОФ"
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49, конференцзал Отель "Онегин"

Ступенчатая терапия болевого
синдрома
На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

№ 96171

№ 96173

25.03.2016

TECOS: результаты крупномасштабного
исследования по сердечно-сосудистой
безопасности ситаглиптина

Семинар

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
"Авеню Парк Отель" конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-15

TECOS: результаты
крупномасштабного исследования по
сердечно-сосудистой безопасности
ситаглиптина

25.03.2016

Применение лекарственного препарата
на основе тамсулозина (Профлосин) у
пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в
рутинной клинической практике

Круглый стол

г. Тюмень, ул. Советкая, 20, отель
Евразия, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи -30

Применение лекарственного препарата
на основе тамсулозина (Профлосин) у
пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в
рутинной клинической практике

№ 104002

25.03.2016

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

Семинар

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158,
"ВДНХ-ЭКСПО" зал для
семинаров

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтов- 60,
кардиологов- 20

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

№ 104003

25.03.2016

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

Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а,
Конференц-зал ГК "Гранд Отель
ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов 25
терапевтов

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

№ 104004

25.03.2016

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

Круглый стол

г. Челябинск, пр . Победы, д. 295,
конференц-зал "Линкс".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

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

№ 104005

26.03.2016

29.03.2016

29.03.2016

30.03.2016

30.03.2016

31.03.2016

г. Екатеринбург, ул. Розы
терапевты,
Основные подходы к вторичной
Люксембург, д. 49, конференцООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
неврологи -45
профилактике инсульта
зал Отель "Онегин"
г. Н-Тагил, ул. Горошеникова, д.
терапевты,
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа
Конференция
11, Отель «ПАРК ИНН»
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Актуальные вопросы лечения СД 2 типа
эндокринологи -45
конференц-зал
Подходы к лечению пациента с АГ и
г. Тюмень, Котовского, 55,
Подходы к лечению пациента с АГ и
кафедра терапии ФПК и ППС ТГМУ,
ИБС с позиции современных
Научно-образовательная программа кафедра терапии ФПК и ППС,
терапевты -40
ИБС с позиции современных
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
рекомендаций
конференц-зал
рекомендаций
На приеме пациент с АГ и высоким
На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1сосудистым риском. Место бета1г. Тюмень, ул. Газовиков, 6,
адреноблокаторов (Небиволола) в
Круглый стол
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты -30
адреноблокаторов (Небиволола) в
Поликлиника №1 конференц-зал
лечении больных с АГ с позиции
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций
современных рекомендаций
Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних
исследований применения препарата
Простамол® Уно
Классические и современные подходы в
терапии пациентов с АГ. Какие
возможности для улучшения терапии
нам дают современные Рекомендации?

Конференция

Конференция

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

№ 104008
№ 104010

№ 104011

№ 104012

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи 40

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
"Авеню Парк Отель" конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты-55

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии

№ 104014

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологов-5,
терапевтов-15

Маски гипотиреоза

№ 104015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи -20

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности

№ 104016

31.03.2016

Метаболический синдром и сахарный
диабет: современная парадигма терапии

Конференция

31.03.2016

Маски гипотиреоза

Междисциплинарная конференция

31.03.2016

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности

Круглый стол

II Медфорум ―Здравоохранение
Севастополя‖.

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

№ 104006

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

г. Сургут, ул. Сибирская,
14/2,конференц-зал

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.
СЕВАСТОПОЛЬ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Медицинская академия имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского

Кардиологи- 20
чел., терапевты- 70
чел.

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

II Медфорум ―Здравоохранение
Севастополя‖.

№ 104013

Конференция

г. Севастополь, КЗ института
банковского дела, ул.Парковая,6

04.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.03.2016

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

Конференция

г. Астрахань, КЗ ГК "Гранд отель
Астрахань", ул.Куйбышева, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры- 30 чел.

Конференция

г. Волгоград, КЗ отеля
"Южный", ул. РабочеКрестьянская,18

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

эндокринологи-60
чел, терапевты-20
чел.

Актуальные вопросы лечения СД 2
типа

29.12.2015

29.12.2015

1-3.03.2016

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи 35,
терапевты,45 чел.

Конференция : «Современные подходы
к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска».
Место средств на основе океанической
воды в терапии ринита на примере
линейки Квикс.

29.12.2015

29.12.2015

09.03.2016

Актуальные вопросы лечения СД 2
типа.

10.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры- 40 чел.

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

11.03.2016

Функциональные расстройства ЖКТ

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры- 40 чел.

Функциональные расстройства ЖКТ

29.12.2015

11.03.2016

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

Конференция

г. Краснодар, ул.Октябрьская 16 ,
конференц-зал гостиницы
"Платан Южный "

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 40,
терапевты 60 чел.

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

29.12.2015

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

Конференция

12.03.2016

Актуальные вопросы эндокринологии.

15.03.2016

Йоддефицитные состояния.
Современный взгляд. Возможности
профилактики.

15.03.2016

16.03.2016

Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
ИБС в современных условиях. Проблема
коморбидности в гастроэнтерологии.
Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность на фоне хронических
диффузных заболеваний
печени.Клинические разборы.

Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией и
ИБС в современных условиях. Проблема
коморбидности в гастроэнтерологии.
Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность на фоне хронических
диффузных заболеваний
печени.Клинические разборы.

Конференция

Семинар

Конференция

Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ, ул.
Пушкинская,40, СОГМА
г. Азов, Петровская Площадь, д.
14, отеля "Гостиница Амакс
Отель Азов ", конференц-зал.
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 115, КЗ отеля "Дон
Плаза"

г. Севастополь, КЗ отеля
"ATRIUM - King's Way",
пр.Героев Сталинграда, 47

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Анестезиологи,
хирурги,
реаниматологи.
Предварительное
количество 200
человек.
эндокринологи-80
чел, терапевты-40
чел.
Педиатры-20 чел.

«Актуальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реаниматологии».

29.12.2015

Актуальные вопросы эндокринологии.

29.12.2015

Йоддефицитные состояния.
Современный взгляд. Возможности
профилактики.

29.12.2015

Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией
и ИБС в современных условиях.
Кардиологи- 10
Проблема коморбидности в
чел., терапевты- 30
гастроэнтерологии. Внешнесекреторная
чел.,
панкреатическая недостаточность на
гастроэнтерологи фоне хронических диффузных
10
заболеваний печени.Клинические
разборы.

Рациональный подход к терапии
пациентов с артериальной гипертонией
и ИБС в современных условиях.
Кардиологи- 20
Проблема коморбидности в
чел., терапевты- 50
гастроэнтерологии. Внешнесекреторная
чел.,
панкреатическая недостаточность на
гастроэнтерологи фоне хронических диффузных
10
заболеваний печени.Клинические
разборы.

29.12.2015

29.12.2015

17.03.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Конференция

г. Краснодар, КЗ отеля "Платан
Южный", ул.Октябрьская,16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-50 чел.

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

29.12.2015

16.03.2016

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-80 чел,
терапевты-20 чел.

Актуальные вопросы неврологии.

29.12.2015

17.03.2016

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

Конференция

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

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

Конференция

КЗ отеля "Дон-Плаза", г. Ростовна-Дону, ул.Б.Садовая,115

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17.03.2016

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

эндокринологи-70
чел, терапевты-20 Актуальные вопросы лечения СД 2 типа
чел.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
кардиологов-30 чел, горизонты. Применение Эзетрола и
терапевто-50 чел.
Инеджи в реальной клинической
практике

29.12.2015

29.12.2015

17.03.2016

Актуальные вопросы лечения
ферментативной недостаточности

Семинар

г. Ростов-на-Дону, пер.
Нахичеванский, 29, КЗ РостГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-25 чел.

Актуальные вопросы лечения
ферментативной недостаточности

29.12.2015

17.03.2016

Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в
педиатрической практике: от алгоритма
диагностики к алгоритму лечения.

Конференция

г. Элиста, КЗ ГК "Белый Лотос",
ул.Хонинова, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 30 чел.

Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в
педиатрической практике: от алгоритма
диагностики к алгоритму лечения.

29.12.2015

18.03.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Конференция

г. Волгоград, КЗ Областной
Детской Клинической больницы,
ул.Землячки,76

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 50 чел.

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

29.12.2015

23.03.2016

Йоддефицитные состояния.
Современный взгляд. Возможности
профилактики.

педиатры-25 чел.

Йоддефицитные состояния.
Современный взгляд. Возможности
профилактики.

29.12.2015

23.03.2016

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

гинекологи - 60 чел.

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

29.12.2015

25.03.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Семинар

г. Азов, ул.Ленинградская, д. 46,
КЗ ДПК ЦГБ

Конференция

г. Волгоград, ул. Профсоюзная,
13, отель "Hampton Hilton",
конференц-зал.

Конференция

г. Ставрополь, КЗ отеля
"ЕвроОтель",г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, дом 1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педитатры 30
человек

Синдром повышенного газообразования
и кишечные колики у детей первого
года жизни. Оптимизация терапии
младенческих колик в поликлинических
условиях.

29.12.2015

25-26.03.2016

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

Конференция

30.03.2016

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

30.03.2016

Актуальные вопросы лечения
заболеваний предстательной железы

Семинар

г. Сочи, КЗ отеля "Жемчужина",
ул.Черноморская, 3
г.Волгоград, ул.Мира, 12.
Гостиница "Волгоград",
конференц-зал.
г. Ростов-на-Дону,
пер.Нахичеванский, 29, КЗ
РостГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи-80 чел.

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

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-80 чел,
терапевты-20 чел.

Актуальные вопросы неврологии.

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи-20 чел.

Актуальные вопросы лечения
заболеваний предстательной железы

29.12.2015

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

30.03.2016

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

Конференция

г.Ставрополь, ул.Советская 16,
конференц зал гостиницы
"Евроотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15,
терапевты, 25 чел.

31.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15,
терапевты, 25 чел.

31.03.2016

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Конференция

г. Краснодар, КЗ ГРК "Троя", ул.1
Мая, 131

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-35 чел.

31.03.2016

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

Конференция

г. Волгоград, КЗ отеля
"Хэмптон", ул. Профсоюзная,13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29.03.2016

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

Конференция

г. Пятигорск,ул. 1-я Бульварная
ул., 17, конференц-зал гостиницы
"Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.03.2016

"Современные проблемы в
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 эндокринологи,
20 - терапевты

"Современные проблемы в
эндокринологии"

29.12.2015

03.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 - кардиологи,
50 - терапевты

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

29.12.2015

03.03.2016

"Современные проблемы в
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 эндокринологи,
20 терапевты

"Современные проблемы в
эндокринологии"

29.12.2015

03.03.2016

"Современные проблемы в
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 эндокриноли, 10
- терапевты

"Современные проблемы в
эндокринологии"

29.12.2015

04.03.2016

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

Конференция

Конференц-зал ГК
Император, г. Тула, ул.
Богучаровская,2 а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 - урологи

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

29.12.2015

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 - кардиологи,
35 - терапевты

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

29.12.2015

11.03.2016

"Актуальные вопросы в
педиатрии."

Конференция

Конференц-зал ГК
Император, г. Тула, ул.
Богучаровская,2 а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - педиатры

"Актуальные вопросы в
педиатрии."

29.12.2015

11.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

25 - кардиологи ,
25 - терапевты

15.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 - кардиологи,
30 - терапевты

16.03.2016

«Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 - урологи

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Современные подходы к терапии
кардиологи-40 чел,
сердечно-сосудистых заболеваний у
терапевты-60 чел.
пациентов высокого риска.
Конференция : «Современные подходы
Кардиологи 20,
к терапии сердечно-сосудистых
терапевты 30
заболеваний у пациентов высокого
риска».

"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска. "
"Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов
высокого риска"
«Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста»

29.12.2015

29.12.2015

29.12.2015

29.12.2015

11.01.2016

29.12.2015

29.12.2015

29.12.2015

Конференц- зал БУЗ ВО
областная клиническая
Национальное общество по
больница №1, г. Воронеж, изучению атеросклероза, ООО
г.Воронеж, Московский пр., "Берлин-Хеми/А. Менарини"
151
Конференц-зал ГК
ООО "Берлин-Хеми/А.
Император, г. Тула, ул.
Менарини"
Богучаровская,2 а

16.03.2016

"Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений"

Конференция

18.03.2016

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии."

Конференция

18.03.2016

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

Конференция

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

23.03.2016

"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение"

Конференция

23.03.2016

24.03.2016

«Медикаментозная терапия
гиперплазии предстательной
железы и хронического
простатита в свете
патогенетических данных»
"Современные подходы к
лечению болевого синдрома в
неврологии"

50- кардиологи,
50 - терапевты

"Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и
ее осложнений"

29.12.2015

40 - терапевты

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии."

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25- кардиологи, 45терапевты

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

29.12.2015

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - неврологов,
20- терапевтов

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение

29.12.2015

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - урологи

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 - неврологи,
30 - терапевты

«Медикаментозная терапия
гиперплазии предстательной
железы и хронического
простатита в свете
патогенетических данных»
"Современные подходы к
лечению болевого синдрома в
неврологии"

29.12.2015

29.12.2015

24.03.2016

"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 - неврологи,
30 терапевтов

Конференция "Заболевания
опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение"Тамбов

29.12.2015

24.03.2016

"Современные подходы к
лечению диабетической
полинейропатии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - терапевты

"Современные подходы к
лечению диабетической
полинейропатии"

29.12.2015

25.03.2016

"Современные проблемы
гинекологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40-гинекологи

"Современные проблемы
гинекологии"

29.12.2015

25.03.2016

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

Конференция

Бизнес-зал «Мечта» г.
Пенза, ул. Суворова, д. 111

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - урологи

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

29.12.2015

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

26.03.2016

31.03.2016

"Пациент после острого
коронарного синдрома возможности улучшения терапии
в реальной клинической практике
"
"Антиагрегантная терапия в
профилактике и лечении
сосудистых катастроф"

Конференция

31.03.2016

"Современные проблемы
неврологии"

Конференция

31.03.2016

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

Конференция

16.03.2016

02.03.2016

03.03.2016

"Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи"

"Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений при
ССЗ = продление здоровой и
полноценнной жизни"
"Коморбидный пациент в практике
амбулаторного терапевта: подходы к
терапии"

Конференц-зал ГК
"Меркюр", г. Липецк, пл.
Театральная, д . 3
Конференц- зал ГК
"Меркюр", г. Воронеж,
ул.Кирова, д.6а
Конференц - зал ГК
"Меркюр",г. Воронеж, ул.
Кирова, 6а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

"Пациент после острого
коронарного синдрома 25 - кардиологи,
возможности улучшения терапии
30 - терапевты
в реальной клинической практике
"
"Антиагрегантная терапия в
30 -неврологи,
профилактике и лечении
30 - терапевты
сосудистых катастроф"

29.12.2015

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25 - неврологи,
15 - терапевты

"Современные проблемы
неврологии"

29.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - кардиологи,
30 - терапевты

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

29.12.2015

60 - терапевты, 50кардиологи

"Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи"

30.12.2015

Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской обл.,
Медицинский институт ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Медицинский форум

Белгород, ГК "Континенталь"

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 2/1, стр. 1

Общество сердечно-сосудистой
недостаточности, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов
Москвы

Семинар "Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений при
ССЗ = продление здоровой и
полноценнной жизни"
Семинар "Коморбидный пациент в
практике амбулаторного терапевта:
подходы к терапии"

30.12.2015

30.12.2015

03.03.2016

"Актуальные вопросы в педиатрии"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров
Москвы

Семинар "Актуальные вопросы в
педиатрии"

30.12.2015

04.03.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
Москвы

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

30.12.2015

04.03.2016

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г.
Москва, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов и
гастроэнтерологов
Москвы

Семинар "Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

30.12.2015

10.03.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

11.03.2016

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

Семинар

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

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

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

12.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов и
кардиологов
Москвы

16.03.2016

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

Семинар

Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 2/1, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

17.03.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

17.03.2016

"Болевой синдром в практике невролога"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике
невролога"

30.12.2015

18.03.2016

"Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений при
ССЗ = продление здоровой и
полноценнной жизни"

Семинар

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

Общество сердечно-сосудистой
недостаточности, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений при
ССЗ = продление здоровой и
полноценнной жизни"

30.12.2015

18.03.2016

"Актуальные вопросы в педиатрии"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г.
Москва, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров
Москвы

Семинар "Актуальные вопросы в
педиатрии"

30.12.2015

19.03.2016

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

Семинар

Отель "Солнечный", Московская
область, Солнечногорский район,
на 74 км. Ленинградского шоссе

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 урологов
Москвы

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

30.12.2015

24.03.2016

"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной
терапии"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
и неврологов
Москвы

Семинар "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

30.12.2015

24.03.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

Семинар

Отель Марриотт Тверская, г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов
Москвы

Семинар "Ступенчатая терапия
болевого синдрома"

30.12.2015

25.03.2016

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

Семинар

Гостиница "Президент Отель", г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

25.03.2016

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы

26.03.2016

"Современные подходы к терапии СД 2
типа, Заболевания щитовидной железы:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции, Современные подходы к
лечению диабетической полинейропатии
в практике амбулаторного врача"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31.03.2016

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

Семинар

Гостиница "Президент Отель", г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

31.03.2016

"Обзор ингибиторов ДПП-4. Факты и
преимущества"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" и
"MSD"

Семинар "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"
Семинар "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"
Семинар на тему: "Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?"
Семинар "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"
Семинар "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"

Семинар "Современные подходы к
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого
риска"
Семинар "Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции"

30.12.2015

30.12.2015

30.12.2015

30.12.2015

30.12.2015

30.12.2015

30.12.2015

Семинар на тему: "Современные
подходы к терапии СД 2 типа",
Семинар "Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции", Семинар
"Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике амбулаторного врача"

30.12.2015

Семинар "Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
50 кардиологов и
возможности и горизонты. Применение
терапевтов Москвы
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике"

30.12.2015

50 эндокринологов
Москвы

30.12.2015

80 терапевтов
Москвы

Семинар "Обзор ингибиторов ДПП-4.
Факты и преимущества"

02.03.2016

12.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

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

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

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

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

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы " Клевер ",
г. Клин, ул. Папивина, д. 10, стр. 2

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

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

бизнес-инкубатор "Зеленоград", г.
Зеленоград, ул. Юности, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему " "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска" . Темы докладов: 1.
Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний,
Место зофеноприла . 2. Новые
возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии.
Место
Ранолазина . 3.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике

30.12.2015

20 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1.
Место блокаторов РААС в
современной терапии артериальной
гипертонии. Роль комбинированной
терапии у пациентов высокого риска.
2. На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
3. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 4. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

30.12.2015

20 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему " Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций 2. Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место
Ранолазина.
3. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми

30.12.2015

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему " Классические и
современные подходы в терапии
пациентов с АГ. Какие возможности
для улучшения терапии нам дают
современные Рекомендации?" Темы
докладов: 1. На приеме - пожилой
пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
2. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 3. Современные
ингибиторы АПФ в первичной и
вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла.

30.12.2015

16.03.2016

16.03.2016

16.03.2016

16.03.2016

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

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

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

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

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы "
Хуторок" , г. Домодедово, мкр.
Востряково, пр. 1-мая, д. 14

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

конференц-зал гостиницы
"Виконда", г. Рыбинск, ул.
Бабушкина, д. 29

конференц-зал гостиницы " Парадиз"
г Химки, Нагорное шоссе, стр. 8.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций 2. На приеме - пожилой
пациент с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
3.Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми

30.12.2015

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему " Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?". (Темы докладов:1.
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола в
клинической практике. 2. Новые
возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии.
Место Ранолазина
3. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике

30.12.2015

20 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему " Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?" Темы докладов: 1.
Новые возможности в арсенале врача
при терапии стабильной стенокардии.
Место
Ранолазина .
2. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты. Применение
Эзетрола и Инеджи в реальной
клинической практике 3. Актуальные
вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми

30.12.2015

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1. На
приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус
в терапии на антагонисты кальциевых
каналов 2. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 3. Современные
ингибиторы АПФ в первичной и
вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла.

30.12.2015

22.03.2016

22.03.2016

23.03.2016

23.03.2016

29.03.2016

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

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

Конференция на тему "
Кардиологическая мозаика.: Спорные
вопросы в диагностике и лечении
артериальной гипертонии ". Дискуссия
экспертов "Разные точки зрения
экспертов и участников круглого стола"

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

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

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

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

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы " Корстон
", г. Серпухов, Борисовское шоссе,
д.1

конференц-зал гостиницы "
Оснабрюк" , г. Тверь, ул. СалтыковаЩедрина, 20

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1. На
приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус
в терапии на антагонисты кальциевых
каналов 2. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 3. Современные
ингибиторы АПФ в первичной и
вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла

30.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему " Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Рекомендаций?". Темы докладов: 1.
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола в
клинической практике. 2.
Комбинированная гиполипидемическая
терапия - новые возможности и
горизонты. Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
практике 3. Новые возможности в
арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии. Место
Ранолазина.

30.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему "
Кардиологическая мозаика.: Спорные
вопросы в диагностике и лечении
артериальной гипертонии ". Дискуссия
экспертов "Разные точки зрения
экспертов и участников круглого стола"

30.12.2015

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 25
терапевтов

20 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска". Темы докладов: 1. На
приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус
в терапии на антагонисты кальциевых
каналов 2. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском. Место
бета1-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций 3. Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.

Конференция на тему " Пациент со
стабильной стенокардией на приеме у
практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемической
болезни сердца в свете современных
Рекомендаций? ". Темы докладов: 1.
Подходы к лечению пациента с АГ и
ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола в
клинической практике. 2. Новые
возможности в арсенале врача при
терапии стабильной стенокардии.
Место
Ранолазина . 3. Актуальные
вопросы применения
кардиологических препаратов БерлинХеми

30.12.2015

30.12.2015

29.03.2016

Конференция на тему "
Кардиологическая мозаика.: Спорные
вопросы в диагностике и лечении
артериальной гипертонии ". Дискуссия
экспертов "Разные точки зрения
экспертов и участников круглого стола"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов, 25
терапевтов

Конференция на тему "
Кардиологическая мозаика.: Спорные
вопросы в диагностике и лечении
артериальной гипертонии ". Дискуссия
экспертов "Разные точки зрения
экспертов и участников круглого стола"

30.12.2015

01.03.2016

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25
эндокринологов

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

30.12.2015

02.03.2016

Современные подходы к управлению СД 2
типа

конференция

конференц-зал бизнесинкубатор «ЗЕЛЕНОГРАД»,
г Москва, г Зеленоград, ул
Юности, д 8

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30
эндокринологов

Современные подходы к управлению СД 2
типа

30.12.2015

02.03.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы "Граф
Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

30.12.2015

04.03.2016

Актуальные вопросы неврологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.12.2015

11.03.2016

Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа.

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40
эндокринологов
и терапевтов

Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа.

30.12.2015

15.03.2016

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

конференция

конференц-зал гостиницы "Граф
Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25
эндокринологов

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

30.12.2015

15.03.2016

Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа.

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40
эндокринологов
и терапевтов

Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа.

30.12.2015

15.03.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии

конференция

конференц-зал гостиницы
"Ист Гейт", г. Балашиха,
проспект Ленина д.25

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35
эндокринологов
и неврологов

Современные подходы к лечению
полинейропатии

30.12.2015

16.03.2016

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

конференция

конференц-зал гостиницы
"Максима Панорама",
г.Москва, Мастеркова
улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40
эндокринологов

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

30.12.2015

15.03.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал гостиницы
"Пшеничников", г.
Волоколамск 143600 ул.
Щекинская, д. 71

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

14.01.2015

16.03.2016

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40
эндокринологов

"Современные подходы к управлению СД 2
типа"

30.12.2015

22.03.2016

"Современные подходы к лечению
полинейропатии"

конференция

конференц-зал гостиницы
"Аквамарин" г. Клин,
Волоколамское шоссе 31,
стр. 2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30
эндокринологов
неврологов

"Современные подходы к лечению
полинейропатии"

30.12.2015

22.03.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

30.12.2015

23.03.2016

"Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа."

конференция

конференц-зал гостиницы
"Корстон", г. Серпухов,
Борисовское шоссе, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30
эндокринологов
и терапевтов

"Современные возможности коррекции
метаболических нарушений при сахарном
диабете 2 типа."

30.12.2015

29.03.2016

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза

конференция

конференц-зал гостиницы
"Постоялец" г. Одинцово,
ул. Свободы, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35
эндокринологов

Актуальные вопросы лечения гипотиреоза

30.12.2015

29.03.2016

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40
эндокринологов
и терапевтов

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

30.12.2015

02.03.2016

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

конференция

конференц-зал гостиницы "Ист
Гейт", г. Балашиха, проспект
Ленина д.25

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

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

31.12.2015

03.03.2016

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

конференция

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

30 терапевтов

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

31.12.2015

03.03.2016

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

Конференция

отель " Park Inn" г.Ярославль,
ул.Павлика Морозова, д3В

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

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

31.12.2015

12.03.2016

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

конференция

конференц-зал гостиницы
"Максима Панорама", г.Москва,
Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров

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

31.12.2015

16.03.2016

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

конференция

конференц-зал гостиницы "Граф
Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

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

11.01.2016

16.03.2016

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

конференция

конференц-зал бизнес-инкубатор
«ЗЕЛЕНОГРАД», г Москва, г
Зеленоград, ул Юности, д 8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

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

11.01.2016

17.03.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 педиатров

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

11.01.2016

17.03.2016

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

Конференция

Конференц-зал МУБиНТ , г.
Ярославль, ул. Первомайская, 7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 урологов

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

11.01.2016

19.03.2016

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

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Максима Панорама", г.Москва,
Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

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

11.01.2016

23.03.2016

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

Конференция

Площадка - Park Inn(адрес:
г.Ярославль, ул.Павлика
Морозова, д3В

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

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

11.01.2016

24.03.2016

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

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

11.01.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.03.2016

16.03.2016

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

"Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи"

конференция

Медицинский форум

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской обл.,
Медицинский институт ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный
60 - терапевты, 50 национальный исследовательский
университет», ООО "Берлин-Хеми/А.
кардиологи
Менарини"

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

11.01.2016

"Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи"

14.01.2015

